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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Теория и история государства и права 

УДК 340.1 
М. В. Бондаренко, канд. юрид. наук, доцент, ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы 
охраны Российской Федерации» (Орел, Россия) (e-mail: maxbond1979@rambler.ru) 

О. А. Строева, канд. юрид. наук, ФГКВОУ ВО «Орловский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. В. Лукьянова» (Орел, Россия) 
(e-mail: oxana25121989@gmail.com) 
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ В МЕХАНИЗМЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И ВОЕННОЙ СФЕРАХ 

В статье рассматриваются функциональные связи права, профессионального правосознания и за-
конности, отдельные факторы формирования профессионального правосознания, его взаимосвязи с ме-
ханизмом обеспечения законности в правоохранительной и военной сферах. Правосознание является ча-
стью осознанного субъектами права правового поля, в котором устанавливается определенный уровень 
законности и правопорядка для реализации правовых норм и соответствующих правовых институтов, 
что определяет значение роли и места профессионального правосознания в механизме обеспечения за-
конности. Законность является одним из ключевых требований, предъявляемых к практической деятель-
ности всех субъектов правоотношений. Знание и умение применять закон – важнейшее требование, 
предъявляемое к каждому сотруднику органов внутренних дел и военнослужащему. Без этого элементар-
ного требования нельзя обеспечить законность. 

Весьма ценной, как с теоретической, так и с практической точки зрения, является последователь-
ная ретракция профессионального правосознания как необходимой предпосылки законности и правопоряд-
ка в правоохранительной и военной сферах, ядра общественной дисциплины, важнейшего элемента демо-
кратии и культуры, основы осуществления прав и свобод человека и гражданина. Профессиональное пра-
восознание – правовая закономерность, основа упрочения законности, которая опосредует правовую де-
терминированность, внутреннюю логику функционирования и развития правовой жизни общества. Про-
фессиональное правосознание и законность имманентно и органично связаны друг с другом, что под-
тверждают выводы, к которым приходят авторы. 

 
Ключевые слова: правосознание, законность, соблюдение, укрепление, органы внутренних дел, во-

еннослужащие, дисциплина, правопорядок. 
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*** 

Современный этап развития обще-
ства характеризуется наличием коренных 
изменений во всех основных сферах об-
щественной и политико-правовой жизни. 
Это связано с проведением в стране ши-
рокомасштабной экономической, поли-
тической и правовой реформ, направлен-
ных на укрепление государственного 
устройства, на модернизацию социально-
экономических и правовых отношений, 
на защиту государственных интересов 
Российской Федерации в международных 
отношениях.  

Одной из основных задач при по-
строении правового  государства в со-
временной России является укрепление и 
упрочение законности. Это связано, 

прежде всего, с тем, что законность 
необходима для защиты прав и свобод  
граждан, формирования гражданского 
общества, осуществления демократии, 
нормативной основы деятельности госу-
дарственной власти. В этих условиях по-
строение и функционирование правового 
государства немыслимо без установления 
режима законности.  Следует отметить, 
что, с одной стороны, данное правовое 
состояние служит непосредственному 
обеспечению публичных интересов, 
охране прав и свобод граждан, обще-
ственных объединений, организаций,  а  с 
другой стороны – строгой, детальной ре-
гламентации деятельности всех субъек-
тов права. 
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Известно, что нарушение законода-
тельства органами власти, должностными 
лицами значительно опаснее, чем нару-
шение его простым гражданином. Право-
нарушение органа государства будет 
нарушением государственным, т. к. ор-
ган, олицетворяющий власть, призван-
ный служить гражданину, защищать его 
права и интересы, сам нарушает закон. 
Закон нарушает гражданин, а органы 
государства и их должностные лица, 
нарушая закон, нарушают одновременно 
и законность как принцип деятельности 
государственной власти. Особенно дан-
ные тезисы проявляются в правоохрани-
тельной и военной сферах. 

Ключевым словом, определяющим 
изначальный смысл и суть законности, 
является слово «соблюдение», поскольку 
речь идет о соответствии действий всех 
участников общественных отношений, 
складывающихся в правоохранительной 
и воинской среде, требованиям юридиче-
ских норм. Чем выше степень этого соот-
ветствия, тем выше уровень законности, 
тем она прочнее и устойчивее. 

На сотрудниках органов внутренних 
дел лежит основная нагрузка по защите 
граждан от преступных посягательств, 
обеспечению законности, правопорядка и 
безопасности. Вся деятельность органов 
внутренних дел направлена на обеспече-
ние законности. Не случайно законность 
в деятельности сотрудников органов 
внутренних дел выступает неким этало-
ном поведения, на которое ориентируется 
общественность. По справедливому 
утверждению В. А. Колокольцева, необ-
ходимо, чтобы все сотрудники осознава-
ли и понимали всю меру ответственно-
сти, которая лежит на них за стабиль-
ность, законность и правопорядок в 
стране. В этой связи необходимо перво-
степенное внимание уделять совершен-
ствованию кадровой работы, повышению 
профессионального уровня сотрудников, 
укреплению служебной дисциплины и 
законности [1]. 

Строгое и неукоснительное соблю-
дение правовых норм – основная идея и 
необходимое условие законности, кото-

рая находит прямое отражение в ряде 
нормативных правовых актов, закрепля-
ющих основные принципы деятельности 
органов внутренних дел, среди которых 
базовым является принцип законности. 
Так, согласно ч. 1 и 2 ст. 6 Федерального 
закона «О полиции», «полиция осу-
ществляет свою деятельность в точном 
соответствии с законом. Всякое ограни-
чение прав, свобод и законных интересов 
граждан, а также прав и законных инте-
ресов общественных объединений, орга-
низаций и должностных лиц допустимо 
только по основаниям и в порядке, кото-
рые предусмотрены федеральным зако-
ном» [2]. В соответствии с ч. 2 ст. 4 Фе-
дерального закона «О прокуратуре», «ор-
ганы прокуратуры осуществляют полно-
мочия в строгом соответствии с действу-
ющими на территории Российской Феде-
рации законами» [3]. В этом смысле за-
конность – это долженствование права, 
требование всеобщего уважения и обяза-
тельного исполнения закона и всех нор-
мативно-правовых предписаний. Данное 
положение предполагает, что органы 
государственной власти и должностные 
лица органов внутренних дел, принимая 
властные решения, руководствуются не 
сиюминутными личными или групповы-
ми интересами, а конкретными правовы-
ми предписаниями, учитывают при этом 
интересы общества, государства, право-
вые принципы и требования морали [4,         
с. 209]. 

На военной службе указанные про-
цессы осуществляются через призму та-
ких понятий, как «воинская дисциплина» 
и «воинский правопорядок». 

Термин «disciplina» заимствован из 
римского права, где ему придавалось 
различное значение,  причем  выражение  
«disciplina  castrorum» определяло собой 
обязанность безусловного исполнения 
правил военного порядка и условий 
внутреннего распорядка в армии. Рим-
ляне ценили дисциплину как высшее 
начало государственного благополучия 
[5, с. 10]. 

Профессор А. М. Добровольский пи-
сал: «Правовое положение военнослу-
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жащих в государстве в некоторых отно-
шениях является иным, нежели других 
граждан. На это положение военнослу-
жащих оказывает здесь воздействие осо-
бая природа военной службы. Определя-
ющим моментом в этом отношении яв-
ляются: во-первых, особый публично-
правовой  характер армии как организа-
ции, предназначенной для вооруженной 
борьбы; во-вторых, особенность взаим-
ных отношений составляющих ее эле-
ментов (дисциплина, воинский правопо-
рядок), обусловленная в своем существо-
вании необходимостью внутренней спло-
ченности армии и проникновения ее еди-
ным духом, и в-третьих, существо воен-
ной службы, как службы государствен-
ной вообще» [6, с. 3]. 

Применительно к военной организа-
ции государства под законностью пони-
мается неуклонное и точное выполнение 
органами военного управления, долж-
ностными лицами, всеми военнослужа-
щими требований законодательства; это 
государственно-правовой режим, утвер-
ждающий правопорядок, четкую органи-
зацию жизни и деятельности Вооружен-
ных сил Российской Федерации, систему 
контроля и надзора за соблюдением за-
конов, пресечение правонарушений, вос-
становление законных прав военнослу-
жащих и воинских частей [7]. 

Законность в Вооруженных силах 
Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах, где 
предусмотрена военная служба, имеет 
две взаимосвязанные стороны: 

а) наличие системы качественных 
законов и иных нормативных правовых 
актов, которые являются условием, пред-
посылкой, нормативной основой закон-
ности; 

б) реальное воплощение требований 
законодательства в практической дея-
тельности органов военного управления, 
должностных лиц, всех военнослужащих. 

Особое значение в данном аспекте 
приобретает неразрывная связь правово-
го сознания с законностью и правопоряд-
ком как залогом стабильности государ-
ства, направленного на защиту личности, 

общества и государства от преступных 
посягательств [8, с. 157]. Это определяет-
ся, в первую очередь, тем обстоятель-
ством, что присущее правосознанию при-
знание права как такового, его ценности 
и необходимости следовать ему отража-
ется в существовании защиты, основан-
ной на воле к цели. В этой связи важным 
как с теоретической, так и с практиче-
ской точки зрения представляется изуче-
ние вопроса функционирования профес-
сионального правосознания в механизме 
обеспечения законности. Отсутствие 
профессионального сознания (его низкий 
уровень) приводит к тому, что закон-
ность становится формальной и не нахо-
дит своего реального воплощения в пра-
вовой действительности. Не случайно 
уровень законности в профессиональной 
среде является показателем рефлексии 
профессионального правосознания. 

В этой связи особый интерес пред-
ставляет высказанный В. П. Малаховым 
тезис, согласно которому наиболее полно 
и естественно логика правосознания 
включается в процесс теоретического 
осмысления права, когда исследователем 
является человек со сложившимся юри-
дическим мышлением [9, с. 47]. Пред-
ставляется, что профессиональное право-
сознание играет наиболее существенную 
роль в реализации юридических норм и 
содержит в себе более высокую степень 
знания и понимания правовых явлений в 
соответствующих областях профессио-
нальной деятельности [10, с. 82]. 

Профессиональное правосознание 
менее чувствительно к различного рода 
факторам, играющим определяющую 
роль в выборе того или иного варианта 
поведения, соответствующего правовому 
предписанию или правонарушающему. 
Профессиональное правосознание априо-
ри является более стабильным, поскольку 
изначально ценностное отношение к пра-
ву и умение его применять одинаково 
значимы в профессиональной деятельно-
сти, а ведь именно от этого в большей 
степени зависят установки, аксиомы, 
ценности и цели правомерного поведения 
личности. И чем устойчивее сформиро-
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ваны в сознании данные компоненты, тем 
адекватнее само правосознание правовой 
действительности. При этом «существен-
ное значение принадлежит господству-
ющим юридическим доктринам и про-
фессиональному правосознанию… ха-
рактерно при этом, что указанные формы 
идеологии непосредственно выражают 
юридическое содержание национальной 
правовой системы, воплощенные в нем 
ценности и достижения правовой культу-
ры» [11, с. 205]. 

Важно также учесть и то, что совре-
менное массовое правосознание все бо-
лее тяготеет к правовым знаниям и уста-
новкам, присущим специализированно-
му, профессиональному правосознанию. 
Этот факт повышает актуальность эмпи-
рического исследования корреляции 
профессионального правосознания и за-
конности. 

Профессиональное правосознание 
оправданно рассматривать в качестве 
высшего уровня правового сознания. Оно 
представляет собой концепцию «системы 
знаний, опосредованной индивидуаль-
ным опытом, реально используемым 
личностью в качестве руководства к дей-
ствию» [12, с. 55]. 

Роль изучения профессионального 
правосознания велика, что объясняется 
тем, что, в отличие от обыденного право-
сознания, где отношение к праву, его 
оценки существуют на уровне стереоти-
пов, штампов, слухов, в профессиональ-
ном правосознании наиболее отчетливо 
формируются представления об отраслях 
права, об эффективности и недостатках 
права, о том, что надо делать с правовой 
системой государства. В этой связи с 
полной уверенностью можно сказать о 
том, что профессиональное правосозна-
ние способствует правовому развитию 
всего общества. Профессиональное пра-
восознание – правовая закономерность, 
основа упрочения законности, которая 
опосредует правовую детерминирован-
ность, внутреннюю логику структуры, 
функционирования и развития правовой 
жизни общества. 

Отражая определенное отношение к 
праву, правосознание бывает по-разному 
ориентировано к нормативным предпи-
саниям и запретам, что недопустимо для 
профессионального правосознания. В 
этой связи стоит согласиться с точкой 
зрения Т. Н. Радько относительно значе-
ния правосознания при применении норм 
права, претворяющихся в жизнь профес-
сиональным правосознанием [13, с. 621]. 
Такой подход принципиально отличает 
профессиональное правосознание от об-
щественного, хотя, конечно, профессио-
нальному правосознанию присущи цен-
ности и нормы, характеризующие обще-
ственное правосознание в целом [14,            
с. 303]. Таким образом, профессиональ-
ное правосознание – основа формирова-
ния убеждения в необходимости соблю-
дения (обеспечения) законности. Отсюда 
неразрывная связь законности и правосо-
знания, которое определяет понимание 
целей профессионального поведения, 
направленность и мотивацию деятельно-
сти в сфере права, формирует законопо-
слушное мышление и правомерное пове-
дение.  

Профессиональное правосознание и 
законность имманентно и органично свя-
заны друг с другом. Данная связь может 
получить актуальное восприятие через 
тезис, приведенный С. В. Моисеевым: 
«Законность власти и долг повиновать-
ся», и это не случайно, ведь законность 
основана на сознательности всех участ-
ников правоприменения. В связи с этим 
именно целенаправленное формирование 
профессионального правосознания ха-
рактеризует стремление сотрудников ор-
ганов внутренних дел не только неукос-
нительно выполнять предписания, согла-
совывать свое поведение с образцами, 
предлагаемыми правовыми нормами, но 
и социально-активными действиями спо-
собствовать укреплению законности и 
правопорядка [15, с. 72]. Возникнув в ка-
честве идеи (цели) в сознании субъекта 
права, законность постепенно становится 
принципом (методом) его деятельности и 
находит реальное воплощение в правовой 
действительности [16, с. 49].  
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Правосознание – инструмент обес-
печения законности, неотъемлемая часть 
процесса реализации права (правоприме-
нения). Правосознание является основ-
ным вектором мотивации профессио-
нальной деятельности, что объясняет 
фактическое поведение субъекта приме-
нения права. При этом стоит отметить, 
что правосознание – внутренняя сторона 
законности, ее субъективное содержание. 
Профессиональное правосознание немы-
слимо без уважения к праву и признания 
обязательного соблюдения его требова-
ний, поскольку «право само по себе тре-
бует, чтобы к нему стремились и его це-
нили». В этой связи отметим, что про-
фессиональное правосознание непосред-
ственно определяет характер законности 
и правопорядка. В современном россий-
ском обществе все больше становится 
очевидным, что законность и профессио-
нальное сознание находятся в неразрыв-
ной связи друг с другом, государством и 
правом, правовой культурой и професси-
ональной деятельностью сотрудников.  

Проходя сквозь призму профессио-
нального правосознания, идея законности 
преобразуется в установки, ценности 
правомерности и должного поведения, 
которые затем воплощаются в професси-
ональной деятельности. Благодаря этому 
субъекты права вырабатывают в себе 
способность, привычку постоянно мыс-
лить и действовать в соответствии с пра-
вом и законом, не допуская отступлений 
от правовых велений и предписаний, что 
имеет первостепенное значение для со-
трудников органов внутренних дел. 

На наш взгляд, ключевыми факто-
рами, влияющими на формирование  
профессионального правосознания, яв-
ляются: 

– устойчивое уважительное (поло-
жительное) отношение к праву и практи-
ке его применения; 

– понимание полезности, необходи-
мости и справедливости применения пра-
вовых норм, осознание целей юридиче-
ски значимого поведения (целенаправ-
ленность) и убежденность в необходимо-

сти неукоснительного соблюдения пра-
вовых норм; 

– привычка соблюдать правовой за-
кон и установка на активное правомерное 
и профессионально значимое поведение; 

– сложившаяся система правовых 
знаний, представлений, установок, цен-
ностных ориентаций, чувств, эмоций, 
привычек; 

– уровень профессионального обра-
зования. 

Представленные факторы оказывают 
непосредственное влияние на формиро-
вание профессионального правосознания, 
непосредственно определяют характер и 
уровень законности. В силу сказанного 
осмысление проблем правосознания, 
несомненно, позволит дать теоретиче-
скую и прикладную интерпретацию ши-
рокому спектру явлений российской пра-
вовой действительности, прояснить пер-
спективы укрепления законности и пра-
вопорядка. В настоящее время зарожда-
ется стратегическая задача воспитания 
правового сознания и правовой культуры 
в обществе. По мере воспитания качеств 
уважения к закону родится и надлежащая 
правоприменительная практика. При рас-
смотрении проблемы соотношения пра-
восознания и законности приходим к вы-
воду, что уровень профессионального 
правосознания сотрудников органов 
внутренних дел и военнослужащих – это 
неотъемлемый фактор обеспечения за-
конности. 

Законность, обращенная к долж-
ностным лицам, выступает безусловным 
требованием уважения права, закона, 
личности, ее конституционных прав и 
свобод. Проведение в жизнь, воплощение 
определенных требований законности 
является надежной предпосылкой упро-
чения правовой основы и правосознания 
современного российского общества. 
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THE FACTORS OF FORMATION OF PROFESSIONAL LEGAL CONSCIOUSNESS  
IN THE MECHANISM OF ENSURING THE LEGALITY IN THE LAW ENFORCEMENT  
AND MILITARY SECTORS 

In article functional communications of the right, professional sense of justice and legality, separate factors of 
formation of professional sense of justice, its interrelation with the law enforcement mechanism in law-enforcement 
and military spheres are considered. The sense of justice is a part of the legal framework realized by persons of law 
in which a certain level of legality and law and order for implementation of precepts of law and the relevant legal insti-
tutes is established that defines value of a role and the place of professional sense of justice in the law enforcement 
mechanism. The legality is one of the key requirements imposed to practical activities of all subjects of legal relation-
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ship. Knowledge and ability to apply the law – the major requirement shown to each employee of law-enforcement 
bodies and the serviceman. Without this elementary requirement it is impossible to provide legality. 

Both with theoretical, and with practical the points of view the consecutive retraktion of professional sense of 
justice as necessary prerequisite of legality and law and order in law-enforcement and military spheres, kernels of 
public discipline, the most important element of democracy and culture, a basis of implementation of the rights and 
freedoms of the person and the citizen is very valuable. Professional sense of justice – legal regularity, a basis of 
consolidation of legality which mediates legal determinancy, internal logic of functioning and development of legal life 
of society. Professional sense of justice and legality immanently are also organically connected with each other that 
is confirmed by conclusions to which authors come. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МЕНТАЛИТЕТА НАРОДОВ РОССИИ КАК ФАКТОРА 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ТРУДАХ Н. М. КАРАМЗИНА 

В период  экономических и мировоззренческих кризисов России необходима актуализация ценностей, 
сформировавших нашу государственность и определявших общественное сознание народов России на 
протяжении длительного времени. Одной из таких ценностей является идея патриотизма, которая вли-
яет на формирование таких фундаментальных явлений, как государственная идеология и политический 
режим.  

Статья посвящена рассмотрению мировоззренческой концепции особенностей менталитета наро-
дов России как основополагающего фактора патриотического воспитания в трудах известного россий-
ского историка, автора «Истории государства Российского» Николая Михайловича Карамзина.  

Временной отрезок конца XVIII – начала XIX века – период формирования государственной идеоло-
гии, в том числе в части воспитания патриотизма. Н. М. Карамзин пытался идеологически обосновать и 
указать на особенности русского народа, которые позволили бы создать условия для трансляции в обще-
ство «патриотического месседжа». Ученым был сделан вывод о том, что Россия имеет свой, особый 
(мирный) путь развития. В своем фундаментальном труде «История государства Российского» Н. М. Ка-
рамзин уделил особое внимание историческим событиям, связанным с призванием варягов на Русь, а об-
стоятельство добровольного и всенародного образования монархического государства свидетельству-
ет, по утверждению великого историка, о существенном различии государственно-правовой традиции 
России и Европы. 

В данной статье авторы исследовали позицию Н. М. Карамзина относительно ментальности рус-
ского народа, у которого есть собственное прошлое, собственные традиции, собственное будущее. 
Этой традицией является российская государственность как константа развития российской самобыт-
ности. Н. М. Карамзин активно выступал за сохранение, охранение (консервацию) христианских запове-
дей, нравственных установок и монархического правления, имеющих несомненное значение для обоснова-
ния мыслителем всей системы своего консервативного мировоззрения.  

 
Ключевые слова: традиции, российская государственность, патриотическое воспитание, государ-

ственная идеология. 
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*** 

По нашему мнению, патриотизм как 
идея, имманентная бытию российской 
цивилизации, в значительной степени де-
терминирован следующими факторами 
ментальности народов России: собор-
ность; справедливость; нравственность; 

открытость; демократизм. Эти качества 
русского народа, а также других народов 
России, исторически формирующие пат-
риотизм в русской цивилизационной па-
радигме, стали объектом исследования 
достаточно поздно (только в XIX в.), хотя 
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еще столетием ранее в России появля-
лись отдельные работы, так или иначе 
затрагивающие вопросы исследования 
ментальности народов России и факто-
ров, на нее влияющих. 

При этом следует отметить, что в 
последние годы российской наукой сде-
лано достаточно много для изучения 
данных факторов. В этой же связи 
необходимо заметить, что еще в конце 
XVIII – начале XIX в., не говоря о более 
позднем периоде, остро стояла пробле-
ма формирования государственной 
идеологии, в том числе в части воспи-
тания патриотизма. На этом «поле» в ту 
эпоху соперничали различные полити-
ческие силы, которые отстаивали либо 
«европейский» вектор развития (как, 
например, М. М. Сперанский), либо 
«русский путь» развития (А. С. Шиш-
ков и в целом «Русская партия») [1,        
с. 42]. Вторая точка зрения, победив на 
короткое время (причиной чему был 
рост патриотических настроений в об-
ществе во время Войны 1812 г.), вскоре 
сдала свои позиции западникам. Даже 
формулирование доктрины «официаль-
ной народности», изложенной в триаде 
С. С. Уварова «православие – самодер-
жавие – народность» и призванной быть 
опорой воспитания патриотических 
чувств, не сыграло большого значения.  

В эту эпоху лишь Н. М. Карамзин 
пытался идеологически обосновать и 
указать на особенности русского наро-
да, которые позволили бы создать усло-
вия для трансляции в общество «патри-
отического месседжа». Так, например, 
он обосновал консервативный взгляд об 
особом (мирном) историческом пути 
русского народа и государства и воз-
никновении Древнерусского государ-
ства не путем насилия, как это имело 
место в ряде западно-европейских госу-
дарств, а посредством добровольного 
призвания варягов славянами.  

Исходя из исторического факта 
приглашения варягов на Русь и образо-
вания государственного союза на доб-
ровольной основе, Н. М. Карамзин сде-
лал вывод о том, что Россия имеет свой, 
особый (мирный) путь развития. Не 
случайно в своем труде «История госу-
дарства Российского» Николай Михай-
лович уделил особое внимание истори-
ческим событиям, связанным с призва-
нием варягов на Русь [2, с. 41]. Сам 
факт добровольного и всенародного об-
разования монархического государства 
свидетельствует, по утверждению вели-
кого историка, о существенном разли-
чии государственно-правовой традиции 
России и Европы.  

По мнению историка, игнорирова-
ние самобытного исторического пути 
России, народного духа, традиций и 
особенностей русского самосознания 
ведет к трагическим для страны собы-
тиям. Русский мыслитель осуждал сле-
пое подражание Западу в манерах, 
одежде, поведении, управлении и т. д., 
считал оскорбительным для народа и 
губительным для государства использо-
вание достижений западной  культуры, 
образования, науки и техники без учета 
особенностей русской культуры, рус-
ских традиционалистских ценностей. 
Русский мыслитель утверждал, что «дух 
народный составляет нравственное мо-
гущество государства, подобно физиче-
скому, нужное для их твердости. Сей 
дух и вера спасли  Россию во время са-
мозванцев; он есть не что иное, как 
уважение к своему народному достоин-
ству. Искореняя древние навыки, пред-
ставляя их смешными, глупыми, хваля и 
вводя иностранные, государь России 
унижал россиян в собственном их серд-
це… Любовь к отечеству питается сими 
народными особенностями» [3, с. 388].  

По справедливому утверждению из-
вестного русского историка В. О. Клю-
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чевского, труд Н. М. Карамзина «Исто-
рия государства Российского» «помог 
русским людям лучше понимать свое 
прошлое, но еще больше он заставил 
любить его. В этом главная заслуга его 
труда перед русским обществом» [4,        
с. 276]. Исторические труды Н. М. Ка-
рамзина показывают, что Николай Ми-
хайлович стремился доказать, что у 
русского народа есть собственное про-
шлое, собственные традиции, собствен-
ное будущее. Этой традицией является 
российская государственность, в силу 
которой «Россия развилась, окрепла и 
сосредоточилась». Великий русский по-
эт А. С. Пушкин назвал Н. М. Карамзи-
на «последним летописцем и первым 
историографом Отечества» [5, с. 8].  

Формулируя идейные основы рус-
ского консерватизма, Карамзин активно 
выступал за сохранение, охранение 
(консервацию) христианских заповедей, 
нравственных установок и монархиче-
ского правления, имеющих несомнен-
ное значение для обоснования мысли-
телем всей системы своего консерва-
тивного мировоззрения [6, с. 125]. По-
следствия Великой Французской рево-
люции ускорили формирование его 
консервативной концепции, а револю-
ционный пример Европы укрепил его 
убеждения о необходимости дальней-
шего укрепления самодержавия как га-
ранта сохранения государственного 
устройства [7, с. 293]. Н. М. Карамзин 
писал: «Ужасы Французской революции 
излечили Европу от мечтаний граждан-
ской вольности и равенства» [8, с. 41]. 

По существу, «История государ-
ства Российского» и «Записка о древней 
и новой России в ее политическом и 
гражданском отношениях» были для       
Н. М. Карамзина своеобразной консер-
вативной реакцией на революционные 
события в Европе и известные рефор-
мационные уcилия русского  императо-

ра Александра I и его помощника                
М. М. Сперанского. Карамзин выступал 
против намечавшихся реформ и считал, 
что «сделанные перемены не ручаются 
за пользу будущих: ожидают их более 
со страхом, нежели с надеждою, ибо к 
древним государственным зданиям 
прикасаться опасно» [3, с. 407].  

В своем исследовании мыслитель 
ввел некий конструкт сохранности тра-
диции и рассматривал его на примере 
исторического цикла, начавшегося с 
итогов правления Петра I и закончив-
шегося вступлением на престол Анны 
Иоанновны [9, с. 41]. Согласно убежде-
нию Н. М. Карамзина, наследие, обы-
чаи, века выражают смысловую основу 
порядка, на который распространяется 
действие охранения. Порядок заключа-
ется в связи между государем и поддан-
ными способами духовной власти, 
утвержденной веками. Это составляет 
ядро концепции сохранения традиций 
государственного устройства [10, с. 13]. 
Когда же данный принцип нарушается, 
то перемены сотрясают государство из-
нутри, производя раскол между едины-
ми частями тела и удаляя дворянство от 
народа. Используя слово «наследие» по 
отношению к дестабилизирующему 
опыту Петра I, Н. М. Карамзин подчер-
кивал абсолютное значение традиций. 
Отношение Правителя к традициям за-
висит, по мнению Карамзина, от его 
нравственного совершенства. Нежела-
ние вникать в истину хуже личного по-
рока, это – нравственный порок госу-
дарственного масштаба, угроза нрав-
ственному самосовершенствованию. 
Многие из заведений Петра Великого 
пришли в упадок от «небережения». 
Потеря нравственного могущества 
народа, опирающегося на традиции, на 
народный дух, обусловлена личным 
нравственным падением – нежеланием 
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развивать свой ум, который должен 
быть государственным. 

Однако «Записка…» Н. М. Карам-
зина, в которой он излагал свои основ-
ные (вышеприведенные) взгляды, не 
имела широкого хождения и была до-
ступна лишь узкому кругу придворных 
лиц.  

Публикация подготовлена в рамках 
государственного задания № 29.8958. 
2017/ БЧ  на 2017 г. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE PECULIARITIES OF MENTALITY OF THE PEOPLES  
OF RUSSIA AS A FACTOR OF PATRIOTIC EDUCATION IN THE WORKS OF N. M. KARAMZIN 

In a period of economic and ideological crises Russia simply needs updating values that have shaped our state 
and determined the social consciousness of the peoples of Russia for a long time. One of these values is the idea of 
patriotism. 
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The article is devoted to the philosophical concepts of the peculiarities of mentality of the peoples of Russia as 
an essential factor of Patriotic education in the works of the famous Russian historian, author of "history of the Rus-
sian state" by Nikolai Mikhailovich Karamzin. 

Time period late XVIII – early XIX centuries – the period of formation of the state ideology, including part of the 
education of patriotism. N. M. Karamzin tried to ideologically justify and point out the peculiarities of the Russian peo-
ple, which would create the conditions for broadcasting in society a "Patriotic message". Scientists have been made 
have concluded that Russia has a special (peace) path. In his fundamental work "History of Russian state" N. M. 
Karamzin paid special attention to the historical events connected with the calling of the Varangians to Russia, and 
the fact of voluntary national education monarchical state is proved, according to the great historian, the significant 
difference of the state-legal traditions of Russia and Europe. 

In this article, the author investigated the position N. M. Karamzin regarding the mentality of the Russian people 
have their own past, their own traditions, their own future. This tradition is the Russian state as a constant develop-
ment of the Russian identity. N. M. Karamzin actively advocated the preservation, protection (conservation) of the 
Christian commandments, moral principles and monarchical reign that has undeniable value to justify thinker of the 
entire system of his conservative worldview.  

Key words: tradition, russian statehood, patriotic education, state ideology. 
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университет» (Курск, Россия) (e-mail: envoronov@yandex.ru) 
ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О ПРЕЦЕДЕНТЕ КАК ИСТОЧНИКЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

К официальным источникам российского права относятся правовые обычаи, нормативные правовые 
акты и договоры с нормативным содержанием. Правовой прецедент или судебная практика, хоть и не 
признаны официально в качестве источников, все же на практике являются таковыми. В отечественной 
правовой системе сложилась практика использования в качестве источника права последних, причем в 
качестве источника права признается не только внутрироссийская судебная практика, но и акты Евро-
пейского суда. Отдельные нормативные правовые акты прямо указывают на возможность использования 
при вынесении решения судом постановлений высших судов. Исследования показывают, что судебная 
власть в России является не только правоприменителем, но и творцом права, причем в некоторых слу-
чаях такие функции выполняют не только высшие суды, но и нижестоящие судебные инстанции. Не-
смотря на существование острой научной дискуссии по вопросам законности применения прецедента 
судами и наличия правотворчества судебных органов, на практике судьи используют данный источник в 
своей деятельности при вынесении итоговых решений, особенно когда есть пробелы в правовом регули-
ровании.     

В данной статье автор вновь обращается к проблеме использования прецедента судебными орга-
нами. Исследуются основные подходы отечественных ученых к пониманию судебной практики как источ-
ника российского права. Сегодня складывается ситуация, когда для решения проблем правового регулиро-
вания судьи пользуются не только нормативными и казуальными постановлениями высших судов, но и 
привлекают практику однопорядковых судебных органов. Приводятся примеры, когда судьи в своих реше-
ниях ссылаются как на образец на судебные акты своих коллег, не только из вышестоящих, но и из одно-
порядковых судов. Такая практика характерна в особенности для арбитражной юстиции. К этому судей 
подталкивают и положения Арбитражного процессуального кодекса РФ, утверждающие возможность 
использования актов высших судов при вынесении своих решений.   

 
Ключевые слова: источник права, прецедент, суд, судебная практика. 
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*** 
В отечественной правовой науке не 

прекращаются споры по вопросам опре-
деления источников российского права, в 
особенности такого, как правовой преце-
дент. Официально данный источник не 
закреплен в качестве общеобязательного 
правила. Однако рассмотрение судебной 
практики как судов общей юрисдикции, 
так и арбитражных судов показывает, что 
точку в данной дискуссии пока ставить 
рано. 

Как известно, правовой прецедент – 
это решение государственного органа 
(например, суда), принятое по конкрет-
ному делу, которое берется за образец 
при рассмотрении аналогичных дел. 
Прецедент стал основным источником 
права в странах англо-саксонской право-
вой системы (семьи), которые включают 
такие страны, как, например, Великобри-
тания и США [1, с. 224, 267]. 

В российской правовой доктрине 
появилось такое понятие, как судебная 
практика, отождествляющаяся с преце-
дентом, которая, по мнению ряда иссле-
дователей, является источником россий-
ского права [1, с. 380]. Подобное поло-
жение, по мнению Н. А. Гущиной и             
М. С. Глухоедова, обусловлено тем, что 
судебные прецеденты выступают своего 
рода барометром, отражающим внесение 
коррективов в правовую систему в связи 
с развитием общественных отношений [2, 
с. 82]. А. В. Поляков считает, что сила 
судебного прецедента как источника пра-
ва вытекает из того, что «всякий суд без-
условно связан решениями всех выше-
стоящих судов, которые не могут оспа-
риваться» [3, с. 511], т. е. речь идет о том, 
что в качестве источника нижестоящими 
судами можно применять решения всех 
вышестоящих судов, особенно высших. 
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«Признание судебной практики источни-
ком права, – пишет А. Х. Саидов, – зна-
чительно повысит роль суда и правосу-
дия в жизни общества, придаст россий-
ской правовой системе динамизм, повы-
сит эффективность правоприменения» [1, 
с. 380]. 

В Российской Федерации прецеден-
ты, по существу, устанавливают Консти-
туционный Суд РФ (далее – КС РФ), 
Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ), ко-
торые не просто создают правило для 
данного конкретного случая, а формиру-
ют общее правило, применяемое относи-
тельно неопределенного числа жизнен-
ных случаев, аналогичных данному [2,         
с. 83]. Не подлежит сомнению, что ис-
точниками права являются нормативные 
постановления КС РФ по вопросам тол-
кования Конституции. Однако и в ряде 
своих казуальных постановлений, напри-
мер, по вопросам конституционности то-
го или иного нормативного правового 
акта, КС РФ отмечает необходимость их 
применения вплоть до внесения измене-
ний в законодательство [4].  

Возражая тем исследователям, кото-
рые не относят судебный прецедент к ис-
точникам российского права, процитиру-
ем положения ст. 170 АПК РФ: «В моти-
вировочной части решения могут содер-
жаться ссылки на постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федера-
ции и сохранившие силу постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации по вопросам су-
дебной практики, а также на постановле-
ния Президиума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и сохранившие силу 
постановления Президиума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федера-
ции» [5]. Исследования показывают, что, 
принимая решение, большинство судей 
будут руководствоваться позицией вы-
шестоящего суда, даже если она не соот-
ветствует их пониманию закона [6, с. 32–
33]. 

Отдельные ученые высказывают 
точку зрения о существовании право-
творчества судебных органов, которое, к 

примеру, М. Н. Марченко называет «су-
дейским правом». Автор, в частности, 
отмечает, что правотворческая деятель-
ность парламента, правительства и дру-
гих законодательных и исполнительно-
распорядительных органов порождает 
нормативные правовые акты. Договорная 
активность государственных и негосу-
дарственных органов и организаций вы-
зывает к жизни такие формы права, как 
нормативные договоры. С помощью ре-
ферендума как «высшего непосредствен-
ного выражения власти народа» прини-
маются, согласно установившейся прак-
тике России и ряда других стран, консти-
туционные и обычные (текущие) законы. 
Наконец, благодаря нормотворческой де-
ятельности судов в системе источников 
права все более прочное место занимают 
прецеденты и другие формы судейско-       
го права [7, с. 84]. Судейское право       
М. Н. Марченко определяет как неотъем-
лемую составную часть национального, а 
за пределами государства – международ-
ного права, которое в реальной действи-
тельности проявляется не иначе как си-
стема общеобязательных принципов и 
норм, содержащихся в судебных решени-
ях [7, с. 5]. 

В связи с тем, что Российская Феде-
рация в 1996 г. стала членом Совета Ев-
ропы, а с 1998 г. на нее распространяется 
юрисдикция Европейского суда по пра-
вам человека (далее – ЕСПЧ), соответ-
ственно его решения также могут быть 
источниками гражданского процессуаль-
ного права. 

Признавая постановления ЕСПЧ ис-
точником гражданского процессуального 
права, сторонники данного подхода ис-
ходят из положений ст. 1 Федерального 
закона «О ратификации Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод и 
протоколов к ней» [8], согласно которой 
Российская Федерация признала тем са-
мым и без специального соглашения 
юрисдикцию и решения ЕСПЧ, а также 
из п/п. b п. 2 ст. 31 Венской конвенции о 
праве международных договоров [9], 
предусмотревшего обязанность госу-
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дарств при осуществлении толкования 
международного договора наряду с кон-
текстом учитывать последующую прак-
тику его применения, которая устанавли-
вает соглашение участников относитель-
но его толкования [10, с. 156]. Это, по 
мнению И. В. Воронцовой и Т. В. Соло-
вьевой, означает, что мотивировочная 
часть постановлений ЕСПЧ имеет для 
национальных органов обязательное зна-
чение [11, с. 6]. Кроме того, указывается, 
что постановление ЕСПЧ о признании 
нарушения конвенционных прав налагает 
на государство обязанность не только 
произвести выплаты, присужденные в 
качестве справедливой компенсации, но 
и принять меры общего характера для 
прекращения подобных нарушений в 
рамках национальной правовой системы. 
Дополнительным аргументом в пользу 
данного подхода являются постановле-
ния КС РФ от 5 февраля 2007 г. № 2-П и 
от 26 февраля 2010 г. № 4-П, в которых 
суд пришел к выводу, что «как и Евро-
пейской конвенции прав человека, реше-
ния ЕСПЧ – в той части, в какой ими ис-
ходя из общепризнанных принципов и 
норм международного права дается тол-
кование содержания закрепленных в Ев-
ропейской конвенции прав человека прав 
и свобод, – являются составной частью 
российской правовой системы» [12; 13]. 

Итак, в качестве источника права на 
территории России действуют не только 
правовые позиции, содержащиеся в по-
становлениях ВС РФ по конкретным 
гражданским делам, а также правополо-
жения, сформулированные в решениях 
КС РФ, но и правовые позиции ЕСПЧ, 
хотя значение последних с 2015 г. не-
сколько снизилось в связи с наделением 
КС РФ полномочиями по проверке актов 
ЕСПЧ, принятых в отношении России 
[14]. 

Отдельные авторы считают, что 
прецедентный характер имеют и решения 
не только высших, но и иных судов об-
щей юрисдикции и арбитражных судов. 
В. В. Ярков убежден, что судебной прак-
тикой является деятельность судов любо-

го уровня по применению норм процессу-
ального и материального права, объектив-
но существующая в соответствующих 
процессуальных актах (определениях, по-
становлениях, решениях, протоколе судеб-
ного заседания) [15, с. 55]. Однако не все 
ученые придерживались и придерживают-
ся такого мнения. Так, С. Н. Братусь заяв-
ляет, что необходимо со всей решительно-
стью отвергнуть мысль о том, что к судеб-
ной практике относится любое решение, 
определение кассационной или надзор-
ной инстанции или даже сумма решений 
по конкретной группе дел [16, с. 89]. 
Считаем, что согласиться с данной пози-
цией не представляется возможным. Мы 
разделяем точку зрения А. В. Цихоцкого 
и В. В. Яркова, поскольку судебная прак-
тика по гражданским делам представляет 
собой результат деятельности по осу-
ществлению правосудия судами всех 
звеньев судебной системы в Российской 
Федерации, начиная от вынесения реше-
ния по конкретному делу судом первой 
инстанции и заканчивая разъяснениями 
Пленума ВС РФ.  

Довольно интересной в свете выше-
сказанного является практика арбитраж-
ных судов. Именно арбитражными суда-
ми судебная практика в качестве источ-
ников используется наиболее активно. 
Рассмотрим ряд решений, которые явля-
ются типовыми по вопросам об оспари-
вании ненормативных актов управлений 
Пенсионного фонда России [17; 18; 19]. 
Не вдаваясь в подробности рассматрива-
емых арбитражным судом дел, отметим, 
что в резолютивной части этих решений 
присутствуют ссылки не только на по-
становления высших судов (ВС РФ и КС 
РФ), но и на сложившуюся в конкретном 
арбитражном суде практику. В частно-
сти, в одном из решений отмечается: 
«Аналогичная правовая позиция изложе-
на в решениях Арбитражного суда Кур-
ской области от 30.11.2016 по делу 
№А35-9532/2016, от 27.12.2016 по делу 
№А35-9832/2016, от 07.12.2016 по делу 
№А35-9046/2016», и здесь же: «Анало-
гичная правовая позиция изложена в По-
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становлении Арбитражного суда Цен-
трального округа от 14.07.2016 по делу 
№ А83-6117/2015» [18]. В другом реше-
нии судья отмечает, что «выводы арбит-
ражного суда в указанной части согласу-
ются с позицией АС Центрального окру-
га, высказанной в Постановлении от 
14.07.2016 г. по делу № А83-6117/2015, 
кроме того, изложены в Решении Арбит-
ражного суда Курской области от 
23.12.2016 г. по делу № А35-9249/2016» 
[19]. Как видно, судьи обращаются как к 
решению однопорядкового суда, так и к 
вышестоящей инстанции. Таким образом, 
прецедент входит в судебную практику 
уже и на уровне официальных докумен-
тов.   
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AGAIN THE ISSUE OF PRECEDENT AS A SOURCE OF RUSSIAN LAW 

To official sources of the Russian law are legal practices, regulations and agreements with regulatory content. 
Legal precedent or jurisprudence, though not officially recognized as sources, yet in practice are not. The Russian 
legal system has developed the practice of using as a source of rights. And as the source of law is recognized not 
only domestic litigation, but also acts of the European Court. Separate legislative acts directly indicate the possibility 
of use in deciding court decisions of the higher courts. Studies show that the judiciary in Russia is not only the en-
forcer, but the Creator of law. Moreover, in some cases, such functions are not only high courts, but also the subordi-
nate courts. Despite the existence of intense scientific debate on the legality of the use of precedent by the courts, 
and the availability of lawmaking judiciary, in practice judges use this source in their activities when making final deci-
sions. Especially when there are gaps in the legal regulation.  

In this article, the author revisits the problem of the use of precedent judicial authorities. The article examines 
the main approaches of domestic scientists to the understanding of judicial practice as a source of Russian law. To-
day there is a situation when for the decision of problems of legal regulation of judges are not only normative and 
causal judgments of the superior courts, but also attract the practice of the same order of the judiciary. Lists exam-
ples where judges in their decisions is referred to as the sample on the judicial acts of his colleagues, not only from 
superiors, but also from comparable ships. Such practice is typical especially for the arbitration of justice. To this the 
judges are pushing and the provisions of the Arbitration procedural code of the Russian Federation, claiming the abil-
ity to use acts of the Supreme courts when making its decisions. 
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СОБОРНОМ УЛОЖЕНИИ 1649 ГОДА 

В статье анализируются правовые способы защиты Русского государства XVII столетия, постро-
енного на началах абсолютизма, от внутренних и внешних посягательств. Содержание законодательно-
го памятника истории русского права – Соборного уложения 1649 года и связанных с ним юридических до-
кументов, рассматривается сквозь призму правовой регламентации государственной безопасности. В 
этой связи исследуются не только статьи, посвященные непосредственно государственному праву того 
времени, но и нормы, защищающие другие важнейшие сферы государственной жизни – порядок судопроиз-
водства, военного строительства, пересечения государственной границы, фискальные и экономические 
интересы государства. Криминализация деяний, направленных на захват государственной власти, под-
рыв ее авторитета и дееспособности показана как основная форма правовой защиты государственного 
порядка в Уложении. 

В данной статье рассматриваются средства организации правового материала, при помощи кото-
рых это достигается: проведенное впервые в истории русской юридической мысли отделение преступ-
лений против государства от общеуголовных преступлений и преступлений против церкви; отграниче-
ние их по объекту преступного посягательства, цели покушения, других признаков состава преступле-
ния, а также назначением квалифицированного наказания; специальное выделение законодателем поли-
тических преступлений в центральное структурное звено правовой защиты государственной безопасно-
сти путем помещения в отдельную главу; стремление дифференцировать государственные преступле-
ния на виды с последующим обособлением на самостоятельные деяния; попытка представить их как свя-
занную общей задачей систему норм; разграничение преступлений, направленных против государствен-
ной безопасности по их юридическому составу. В Уложении представлена обстоятельная для своего вре-
мени характеристика признаков преступного деяния, которая включает объективную и субъективную 
стороны каждого конкретного преступления; описание его сущности, определение формы и содержания 
умысла, а также подробно описана дифференциация стадий совершения преступления: разграничения 
умысла на совершение преступления от приготовления, покушения и оконченного преступления; возве-
дение умысла на совершение особо опасных государственных преступлений в степень оконченного пре-
ступления; установление индивидуальной ответственности за совершение преступлений против госу-
дарственной безопасности; регламентация судебного процесса по делам, покушающимся на государ-
ственную безопасность и органов, осуществляющих их производство. 
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*** 

В начале XVII века разнообразие и 
многочисленность законодательных ак-
тов  Московского государства достигает 
такой степени, что приводит на практике 
к их игнорированию, произволу и при-
теснению низших слоев общества, отве-
чавших неповиновением и  восстаниями. 
Эти обстоятельства в начале царствова-
ния Алексея Михайловича Романова  вы-
звали бунты в Москве, Пскове, Новгоро-
де и других городах России. Царь, бояр-
ская дума и соборное духовенство вы-
нуждены были приступить к новой пол-

ной кодификации законов. Для рассмот-
рения и утверждения проекта кодекса 
был созван земский собор, завершивший 
его обсуждение в 1649 году.  Первосте-
пенное значение Соборное уложение 
1649 года придает  законодательному за-
креплению основ государственного по-
рядка и государственного строя, причем 
пытается представить его не в  виде отве-
тов на отдельные наиболее важные во-
просы государственной жизни, а в виде  
структурированного комплекса осново-
полагающих норм государственного 
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устройства,  стремится «изобразить госу-
дарственный строй в вертикальном раз-
резе, спускаясь сверху, от церкви и госу-
даря с его двором до казаков и корч-
мы…» [1, с. 132–133]. 

Важнейшим вопросом, нашедшим 
законодательное разрешение в Соборном 
уложении 1649 года, является защита  
государственной власти, государственно-
го строя, правопорядка в важнейших 
сферах государственной жизни. Позже, в  
XVIII–XIX вв., русская юридическая 
мысль выработает специальное понятие 
для обозначения этого  направления – 
«государственная безопасность», но ос-
новы ее правового обеспечения заклады-
ваются  и развиваются практически на 
протяжении всей предшествующей исто-
рии русского права. С этой точки зрения 
Соборное уложение 1649 года представ-
ляет собой своеобразный этап правовой 
регламентации государственной безопас-
ности. Идея государственной безопасно-
сти в нем развивается и  закрепляется 
нормами законодательства  не только ма-
териального уголовного или уголовно-
процессуального права, но и нормами 
финансового, имущественного и земель-
ного права, которые требуют, конечно, 
отдельного рассмотрения в этой связи. 
Как писал известный исследователь             
истории русского права XIX столетия           
М. Ф. Владимирский-Буданов, именно в 
Соборном уложении 1649 года появляет-
ся специальный раздел, включающий де-
вять глав, который представляет государ-
ственное право того времени. В нем за-
кон защищает не личность господина во-
обще, как это делалось в предыдущих за-
конодательных актах, а конкретно лич-
ность государя, а также государственную 
православную идеологию, охраняет честь 
государева двора, государственные акты, 
денежную систему, гражданство, регла-
ментирует военную службу и воинскую 
ответственность [2, с. 271].  

Центральным звеном этих новых за-
коноположений выступает вторая глава 
«О Государской чести и как Его Государ-
ское здоровье оберегать», отделившая  
основные государственные преступления 
от общеуголовных и ставшая  единствен-
ным кодифицированным законом о поли-
тических преступлениях до Петра I.  

Диспозиция первой статьи этой главы 
содержит описания двух преступных  дея-
ний: «мыслити на Государское здоровье 
злое дело», «на Царское Величество злое 
дело мыслил, и делать хотел» [3, с. 3–4]. 
Толкуя эти описания преступных дей-
ствий,  А. И. Колпакиди и А. М. Север 
полагают, что Уложение совершенно не 
проводит разграничения межу умыслом и 
покушением на преступление [4, с. 11]. 
На наш взгляд, это необоснованное 
утверждение. Вторая формулировка  сви-
детельствует как раз об обратном – о же-
лании приступить к исполнению пре-
ступного деяния – делать хотел, желал 
сделать, может быть даже готовился сде-
лать, приискивал соучастников, способы 
и орудия совершения. Последующие ста-
тьи также демонстрируют умение зако-
нодателя вычленять из состава преступ-
ления его субъективную и объективную 
стороны.  Но, как справедливо отмечают 
другие комментаторы данной статьи [5,  
с. 31–32], дело в том, что законодатель 
специально возводит даже умысел, а во 
второй формулировке может быть и при-
готовление к покушению, в ранг пре-
ступного деяния, прекрасно понимая, чем 
он отличается от самого покушения. 
Например, одна из грамот от 1636 года  
так и называется «явка… о грабеже и по-
кушении на убийство» [6, с. 723].  По-
этому, по нашему мнению, причина не в 
отсутствии понимания различия между 
умыслом и покушением на преступление, 
оконченным преступлением, а в стремле-
нии законодателя запретить даже помы-
сел, т. е. искоренить возможность навета, 
клеветы, распространения дурных слу-
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хов, и, наконец, сговора с целью нанести 
вред здоровью и личности государя, его 
чести.  

Первая из приведенных выше фор-
мулировок статьи  определенно указыва-
ет на вред здоровью, вторая – на общий 
вред государю, в то же время само слово-
сочетание «злое дело» в самом тексте 
Соборного уложения не раскрывается так 
же, как и не характеризуется конкретны-
ми действиями  нанесение ущерба чести 
государя и его близким.  Но, как свиде-
тельствует судебная практика того вре-
мени, все  непристойные слова о госуда-
ре, его семье, предках, его распоряжени-
ях, грамотах, царском гербе и титуле со-
ставляли самый распространенный вид 
политических преступлений. Ими счита-
лись даже ошибки в произношении и 
написании титула царя, отказ присоеди-
ниться к здравице в его честь, непроизне-
сение молитвы за его здоровье  и поже-
лания ему долгих лет [7, с. 72]. 

Таким образом, с начала XVII века 
словесное оскорбление Государя стало 
разновидностью выражения «злое дело». 
Исторические источники подтверждают, 
что к этой разновидности злого дела от-
носились: «невместимое слово» – чего не 
только словами передать,  но и мыслить 
нельзя; «неподобная» или непристойная 
речь, иначе говоря, бранные и оскорби-
тельные слова в адрес государя. В при-
казной практике начала XVII века упо-
требляются также выражения «слово и 
дело», «государево дело», «государево 
слово», «государево слово и дело». Так, в 
доносе 1622 года государевым делом 
обозначалось  высказывание поместного 
казака: «Я де царю горло перережу!», – 
которое он произнес во время ссоры на 
одном пиру [8, с. 2].  Из документов по-
следующих лет следует, что к «государе-
ву делу» относили различные преступные 
деяния, охватываемые большей частью 
понятиями «непригожие речи про госу-
даря», «неподобающие речи про госуда-

ря», «воровские речи» и т. п.  Админи-
стративно-приказная практика того вре-
мени изобилует ведением «государствен-
ных дел» по преступлениям, выражав-
шихся в оскорблении «Верховной Вла-
сти» или в стремлении к ее умалению, 
что и нашло свое законодательное отра-
жение в первой статье второй главы Со-
борного уложения 1649 года. 

Эти преступления раскрывались с 
помощью доносов, получивших специ-
альное название  «изветов по государе-
вому делу и слову; такое название… обо-
значало отношение доноса собственно и 
непосредственно к особе царя» [8, с. 10]. 
Постепенно формулировка «слово и де-
ло» стала стереотипной формулой и  из 
обвинения в словесном оскорблении царя 
трансформировалась в обозначение лю-
бого государственного преступления. 
Она используется в ст. 14, где устанавли-
вается ответственность за ложный донос 
(извет): «А которые всяких чинов люди 
учнут за собою сказывати Государево де-
ло или слово…» [3, с. 5].  

Поношение государя жестоко пре-
следовалось властью: «…за царское бес-
честье, кто говорив про него за очи бес-
честные, или иные какие поносные слова, 
бив кнутом вырезают язык» [9, с. 131], 
причем людей пытали и наказывали  да-
же за  неудачные выражения, речевые 
оговорки, неосторожные сравнения, в 
общем, за все, что содержало хотя бы ма-
лейший намек на недостаточное уваже-
ние персоны царя. «Нещадно били бато-
гами и бросили в тюрьму другого стрель-
ца, Томилку Белого, только за то, что тот 
неосторожно похвалялся: ехал-де на ло-
шади, словно великий князь» [4, с. 12]. 
Итак, первое государственное преступле-
ние – преступление против здоровья, 
жизни и чести государя. 

Вторая статья описывает признаки 
государственной измены и устанавливает 
смертную казнь как наказание за ее со-
вершение. Диспозиция этой статьи не 
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просто называет преступное деяние, но и 
раскрывает  признаки состава преступле-
ния, указывает на объект, определяет 
признаки  субъективной и объективной 
сторон. Объектом преступления является 
уже не просто личность царствующей 
особы, а государственная власть и госу-
дарство, ведь цель преступления – «Мос-
ковским государством завладеть и Госу-
дарем быть». «И вышеописанные твои 
Князь Ивановы дела и измена и злохит-
рый твой вымысл на державу их Великих 
Государей и на их Государское здоровье 
обличился…», – именно это инкримини-
ровалось в 1682 г. вдохновителю стре-
лецкого мятежа князю Ивану Хованско-
му [10, с. 462]. 

Субъективная сторона преступления 
представлена прямым умыслом и целью 
на захват власти и государства: «…хотя 
Московским государством завладеть и 
государем быть и для того своего злова 
умышления…» [3, с. 4].  Законодатель 
устанавливает сложный состав государ-
ственной измены, усложняя его перечнем 
нескольких антигосударственных дей-
ствий: «начнет рать сбирать», «с недруги 
начнет дружитися, и советными грамота-
ми ссылатися, и помочь им всячески чи-
нити, чтобы тем Государевым недругам, 
по его ссылке, Московским государством 
завладеть, или какое дурно учинить...»  
[3, с. 4].  Исходя из текста нормы,  эти 
преступления законодатель относит к ка-
тегории особо опасных преступлений, 
поскольку, говоря языком современной 
юридической науки, признает их окон-
ченными на более ранних стадиях приго-
товления и покушения.  Подготовитель-
ными действиями здесь являются сбор и 
подготовка войска,   переписка с неприя-
телем, передача ему  информации и кон-
сультирование по всем вопросам, связан-
ным с захватом государства или подрыва 
его основ. 

Т. К. Агузаров интерпретирует кри-
минализированный в статье обмен грамо-

тами с недругами как «выдачу государ-
ственной тайны» [11, с. 10]. Представля-
ется, что для этого нет достаточных ос-
нований, хотя бы потому, что понятие 
государственной тайны не было к этому 
времени законодательно определено. Ду-
мается, что в статье криминализируется  
передача гораздо более широкого спектра  
значимой для противника информации от 
общественного настроения до состояния 
боеготовности вооруженных сил. 

Статьи 3 и 4, по сути, являются про-
должением второй статьи, поскольку до-
полняют объективную сторону состава 
измены описанием других преступных 
действий: «...кто Царского Величества 
недругу город сдаст изменою,  или кто 
Царского Величества в городы примет из 
иных государств зарубежных людей для 
измены же…», «…кто умышлением и 
изменою город зажжет, или дворы…» [3, 
с. 4]. Они  расширяют понятие государ-
ственной измены, обозначая им также 
сдачу города врагу путем публичной ка-
питуляции или тайного пропуска войск 
врага в город и поджог двора или города 
с целью измены. Поджег двора как при-
знак преступного деяния описывается 
также в ст. 228 десятой главы «О суде», 
где разграничение государственного пре-
ступления от общеуголовного происхо-
дит по субъективной стороне, а именно 
по цели деяния: государственное пре-
ступление «поджег двора» совершается с 
целью измены, общеуголовное – «ради 
вражды, или разграбления» [3, с. 52].  Од-
нако наказание за совершение этих пре-
ступлений Уложение царя Алексея Ми-
хайловича устанавливало одинаковое – 
квалифицированную смертную казнь че-
рез сожжение. 

Реакцией на антиправительственные 
движения 1648 года, охватившие не 
только Москву и некоторые другие реги-
оны России, стало и выделение в отдель-
ный состав такого государственного пре-
ступления, как «скоп и заговор», состав 
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которого определяется в ст. 18–22. Объ-
ектами защиты  скопа и заговора стали 
государь и должностные лица органов 
управления. Но в отличие от ранее рас-
смотренных видов государственных пре-
ступлений, скоп и заговор, не имеет сво-
ей целью покушение на их физическую 
неприкосновенность, авторитет или 
властные полномочия. Он осуществляет-
ся лишь для определенного политическо-
го воздействия на верховную власть и ее 
представителей (навязывание условий, 
требований, предписаний, выражение 
недовольства, отказа подчиняться и т. п.).  
В этой связи Уложение противопоставля-
ет «прихаживание для челобитья» – со-
гласованное обращение во властные ор-
ганы небольшого числа лиц,  и «приха-
живание для воровства» или «прихажи-
вание скопом и заговором», или «само-
вольством, скопом и заговором» – само-
вольное появление толпы, выдвигающей 
свои требования.  В случае, если  скоп и 
заговор все же будут сопрягаться с гра-
бежом и насилием, убийством, его участ-
ники подвергаются наказанию в виде 
смертной казни [3, с. 5].   

Представляется не совсем точным 
утверждение И. А. Исаева, о том, что «в 
скопе и заговоре субъектом преступления 
была объединенная сговором группа, 
толпа, а не отдельные лица» [12, с. 181].  
Похоже, что автор  гипертрофируют так-
же, на наш взгляд, не совсем удачное вы-
ражение Г. Г. Тельберга из его работы 
«Очерки политического суда и политиче-
ских преступлений в Московском госу-
дарстве XVII века»: «Субъектом пре-
ступления, именуемого в Уложении 
“скопом и  заговором” является совокуп-
ность лиц, объединенная предваритель-
ным соглашением» [13, с. 96]. Субъект 
преступления всегда связан с ответствен-
ностью за совершенное деяние, которая 
при всей суровой практике предыдущих 
веков выстраивается в истории русского 
права на индивидуальной основе.  Уло-

жение царя Алексея Михайловича, что 
доказывает сам Г. Г. Тельберг в одном из 
разделов своей работы, существенным 
образом развивает начала индивидуаль-
ной ответственности [13, с. 239–254]. В 
частности, в ст. 7, 10 ограждается личная 
и имущественная неприкосновенность 
родственников политического преступ-
ника, не знавших о его намерениях, и 
расширяется их круг.  В. И. Даль дает не-
сколько значений слова «скоп»: толпа, 
ватага, сборище народа, люда; сбор, 
сходка [14, с. 196].  Скопом – все вместе, 
сообща [15, с. 1199]. Поэтому скоп и за-
говор – это лишь форма совместных пре-
ступных действий,  субъектами данного 
преступления выступают лица, заранее 
договорившиеся между собой об органи-
зации сходки и принимавшие в ней уча-
стие. 

Состав преступления скопа и заго-
вора образуется, как следует из ст. 18, 
при наличии приготовительных действий 
и даже одного умысла на скоп и заговор: 
«А кто… сведают или услышат на Цар-
ское Величество в каких людях скоп и 
заговор…».  Статья вменяет в обязан-
ность каждому, кто слышал или знал о 
готовящемся государственном преступ-
лении, извещать об этом воевод, приказ-
ных людей, бояр  или самого Государя. 

Эта гражданская обязанность ло-
жится в основу 19 статьи, которая впер-
вые вводит еще один состав государ-
ственного преступления – недоноситель-
ство о государственном преступлении. 
Совершаемое в форме бездействия, оно 
по своей общественной опасности при-
равнивается к содействию политическим 
преступникам, и поэтому карается 
смертной казнью. Вместе с тем норма 
устанавливает необходимость доказыва-
ния осведомленности лица о готовящем-
ся скопе или заговоре против государя 
или представителей власти: «и сыщется 
про то допряма...» [3, с. 5].  
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Введение этого государственного 
преступления Соборным уложением, 
очевидно, объясняется неразвитостью 
форм розыска, расследования преступле-
ния, когда основным доказательством 
виновности были показания свидетелей и 
самого обвиняемого, а извет (донос) яв-
лялся практически единственным спосо-
бом получения информации о государ-
ственных преступлениях. Даже крепост-
ные крестьяне, не имевшие права жало-
ваться на своих господ, могли доносить 
по политическим преступлениям, под-
крепляя доносительство доказательства-
ми. «Главным способом подтверждения 
правильности доноса была пытка. По 
сложившейся традиции в первую очередь 
пытали самого доносчика. Если он под 
пыткой не отказывался от своего доноса, 
то немедленно арестовывали обвиняемых 
и всех свидетелей того или иного собы-
тия» [4, с. 12]. 

Правовая регламентация государ-
ственной безопасности, представленная 
во второй главе нормами, устанавливаю-
щими ответственность за совершение по-
литических преступлений, органично до-
полняется статьями третьей главы «О 
Государевом дворе, чтоб на Государевом 
дворе ни от кого никакого безчинства и 
брани не было», описывающими призна-
ки преступлений против порядка управ-
ления. «Все статьи главы, за исключени-
ем 8 и 9, охраняющих собственность го-
сударя, являются продолжением статей 
21 и 22 и направлены против проведения 
массовых выступлений, возникновения  
конфликтных ситуаций, вооруженных 
столкновений и других беспорядков, а 
также нарушений регламента поведения 
на царском дворе, поскольку это в конеч-
ном счете могло угрожать жизни, здоро-
вью и чести государя и само по себе 
нарушало порядок управления и разре-
шения государственных вопросов.  Они 
запрещали оскорбление кого-либо сло-
вом, применение физического воздей-

ствия, нанесение побоев на царском дво-
ре, запрещали ношение, обнажение и 
применение оружия в присутствии царя, 
а также  в его отсутствие. В силу исклю-
чительной значимости места преступле-
ния – царского двора статьи устанавли-
вали наказания, намного превышавшие 
наказания за те  же деяния в обычных ме-
стах и даже в других публичных местах 
(в церкви, судах). Так, нарушение запре-
тов, приводившее к смертельным исхо-
дам или ранениям, на царском дворе ка-
ралось независимо от степени тяжести 
вреда смертельной казнью, за убийство и 
нанесение вреда здоровью в церкви пола-
галась торговая казнь и тюремное заклю-
чение (ст. 4 и 5 гл. 1).  

Разделяя судебный процесс на про-
изводство в первой инстанции – приказы 
(бояре, окольничьи, думские) и произ-
водство во второй инстанции (суд Госу-
даря – кассация), Соборное уложение,  
тем не менее, устанавливает запрет на 
прямое обращение к царю, которое могло 
спровоцировать волнения или восстание, 
и уголовное наказание за его нарушение – 
недельное лишение свободы или батоги. 
«А не бив челом в приказе, ни о каких 
делах Государю никому челобитен не 
подавати» [3, с. 20]. Таким образом, пря-
мое обращение к царю  представлялось 
законодателю не столько простым про-
цессуальным нарушением, сколько  по-
кушением на порядок управления госу-
дарством.  

Среди преступлений, родовым объ-
ектом которых является порядок управ-
ления, следует назвать нормы, направ-
ленные на преследование подделок актов 
и грамот, печатей, и наложение печатей 
на подложные документы, использование 
«нарядных» писем ст. 1–4 главы «О под-
пищиках и которые печати подделыва-
ют». 

Преступления против правосудия, 
фискальных и экономических государ-
ственных интересов также представляли 
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серьезную угрозу общественно-полити-
ческой стабильности Московского госу-
дарства и провоцировали бунты (соляной 
1648 г., хлебный 1549 г., медный 1662 г.), 
становились поводами восстаний (напри-
мер, лихоимство судей и московское вос-
стание 1648 г.) и других народных вол-
нений. Поэтому правовая регламентация 
способствовала укреплению  безопасно-
сти этих сфер  государственной жизни. 

Из преступлений против правосудия 
главы 10 к ним можно отнести, во-
первых, причинение вреда здоровью 
судьи и его убийство и оскорбление, за-
крепленные в  ст. 105–106 главы 10: «А 
будет кто судью зашибет, или ранит: и 
его за то казнити, отсечи рука, да нем же 
велет судье за и за безчестие доправити 
вдвое. А будет кто судью в приказе, или 
где ни буди убъет до смерти: и того 
убойцу самого казнити смертию…» [3,          
с. 28]. Во-вторых, дачу и получение взят-
ки, посредничество во взяточничестве 
(ст. 5–9), вымогательство взятки (ст. 15–
17), вымогательство путем предъявления 
поклепного иска (ст. 186–188). Левонтий 
Степанович Плещеев, назначенный вер-
ховным судьею земского двора и ратуши, 
«обирал простонародье и драл него паче 
всякой меры; подарками нельзя было 
насытить его. Когда тяжущиеся стороны 
являлись к нему в канцелярию, он выма-
тывал у них даже мозг из костей, так что 
и та и другая сторона становились нищи-
ми» [16, с. 235]. Это только одно из исто-
рических свидетельств о распространен-
ности взяточничества и лихоимства в 
российских судах эпохи Алексея Михай-
ловича Тишайшего. В целях противодей-
ствия повсеместному распространению 
взяточничества Соборное уложение вво-
дит уголовную ответственность,  как для 
судей местных, так и для судей цен-
тральных судов, устанавливает  санкции 
в отношении дьяков и подъячих за вымо-
гательство и волокитство: «…и сыщется 
про то допряма, что дьяк или подъячий 

волочил кого мное время для посулу, а 
сделати было ему то дело вскоре мочно… 
за то чинить наказание. Дьяков бити ба-
тоги, а подъячих кнутом» [3, с. 19]. 

Нельзя не отметить статьи Соборно-
го уложения, посвященные криминализа-
ции фальшивомонетчества, самым непо-
средственным образом затрагивавшим 
финансовые интересы государства. Госу-
дарственная монополия на производство 
монеты устанавливается только в XVI в., 
именно с этого времени вводятся законо-
дательные запреты на подделку денег. 
Следуя этой тенденции, Уложение  прямо 
в тексте нормы  указывает на вред госу-
дарственной казне, который наносит 
фальшивомонетчество, и устанавливает 
квалифицированную смертную казнь за 
чеканку медных, оловянных или  уклад-
ных денег: «Которые денежные мастеры 
учнут делати медныя или оловянный, или 
укладные деньги, или в денежное дело, в 
серебро учнут прибаляти медь, или оло-
во, или свинец, и тем Государеве казне 
учнут чинити убыль: и тех денежных ма-
стеров за такое дело казнити смертию, 
залити горло» [3, с. 7]. 

Особый всплеск фальшивомонетче-
ства пришелся на начало второй полови-
ны XVII в., в ответ на проводимую пра-
вительством денежную реформу, в свою 
очередь вызванную необходимостью по-
полнения казны для содержания войска. 
Правительство планировало уменьшать 
вес серебряной монеты и ввести в обра-
щение на европейской части России  
медную монету с номинальной стоимо-
стью серебряной. По словам Г. Котоши-
хина, в течение девяти лет – с 1654 г. 
(начало реформы) по 1663 г. (отмена 
медных денег) – было приговорено к 
смертной казни за производство фальши-
вых денег 7000 человек и подвергнуто 
другим наказаниям более 15 000,  правда 
«много от того погибло честных и знат-
ных и богатых людей» [9, с. 118]. 
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Эти процессы обусловили издание 
Царского указа 21 октября 1661 г. о под-
делке монеты, который относил к пре-
ступлениям данного вида выделку моне-
ты, равной по достоинству с казенной, 
частными лицами; посеребрение медной 
монеты для обмана и, наконец, выделку 
монеты низшего достоинства. Если Со-
борное уложение не выделяло виды со-
участия в данном преступлении, то указ 
1661 года «различает между преступни-
ками главных виновников, именно: под-
делывателей, доставителей металла, 
сбытчиков и пристанодержалей, и, во-
вторых, пособников и покушавшихся. 
Первых он карает усечением левой руки, 
вторых – отсечением двух пальцев на той 
же руке» [2, с. 407].  Должностные лица 
денежных дворов – верные головы и це-
ловальники, в обязанность которых вхо-
дили проверка, досмотр, контроль прие-
ма и расхода меди и денег, наблюдение 
за денежными мастерами, также отвечали 
как пособники. Указ выделял также ста-
дию приготовления совершения поддел-
ки монет: «…если деньги делать хотели, 
а не делали» [17, с. 136]. 

Своего рода продолжением законо-
дательных положений второй главы о 
государственной измене являются неко-
торые статьи шестой главы Уложения «О 
проезжих грамотах в иные государства». 
В целом,  эта глава на основе обобщения 
практики Посольского приказа впервые  
регламентирует выезд российских под-
данных за границу.  «А будет кому лу-
чится ехати из Московского государства 
для торгового промыслу или иного для 
какого своего дела в ыное государство, 
которое государство с Московским госу-
дарством мирно, и тому на Москве бити 
челом государю, а в городах воеводам о 
проезжей грамоте, а без проезжей грамо-
ты ему не ездити» [3, с. 8]. Таким обра-
зом, ранее существовавшее свободное 
пересечение границы было по общему 
правилу отменено, исключение состави-

ли лишь жители пограничных русско-
литовских и русско-немецких земель, пе-
редвижение которых невозможно было 
контролировать из-за сложной погранич-
ной линии.  Для выезда за границу уста-
навливаются два обязательных условия: 
мирные отношения с ним и наличие про-
езжей государевой грамоты, которую вы-
давали воеводы приграничных городов.   

Как видим, содержание данных норм 
передает централизацию управления, же-
лание обеспечить правовую защиту госу-
дарственной безопасности и  установить 
контроль центральных и местных властей 
за передвижением подданных. При этом 
нарушение норм считается тяжким госу-
дарственным преступлением и карается 
по нормам уголовного и процессуального 
права в соответствии с выявленным в хо-
де инквизиционного процесса умысла 
виновного (ст. 3).  Если умысел был 
направлен на измену или связан с ней, 
деяние считалось особо опасным госу-
дарственным преступлением и влекло 
наказание в виде смертной казни. «Да 
будет про него в сыску скажут, что впрям 
ездил в иное государство без проезжия 
грамоты для измены, или для инаго како-
ва лихого дела: и того по сыску за измену 
казнити смертию» [3, с. 8]. 

Несомненное отношение к вопросам 
государственной безопасности имеет 
седьмая глава Уложения «О службе вся-
ких ратных людей Московского государ-
ства». На основе обобщения опыта дея-
тельности органов государственного 
управления – оружейного, разрядного, 
рейтерского, стрелецкого, пушкарского 
приказов – в ней регламентируются пра-
воотношения военного времени: порядок 
призыва в армию, состав и комплектова-
ние воинских частей, права и обязанно-
сти военнослужащих – ратных людей, 
вопросы вооружения, материального 
снабжения и обучения ратных людей,  
преступления и наказания ратных людей. 
Совокупность правовых норм статей             
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1 (обеспечение армии), 2 (порядок при-
зыва), 8-9 (ответственность за дезертир-
ство с военной службы), 10–12 (ответ-
ственность за взяточничество и поборы), 
19 (побег с поля боя), 20 (измена), 28–29 
(кража оружия или лошади) играют си-
стемообразующую роль в правовом 
обеспечении военной безопасности того 
времени. 

Особо обращает на себя внимание    
статья 20 данной главы, где  мы встреча-
емся с разновидностью государственной 
измены в военной обстановке – перехо-
дом или переездом на сторону противни-
ка. Если в ходе расследования устанавли-
вался факт измены – передачи сведений о 
состоянии войск, преступник подвергал-
ся смертной казни через повешение на 
виду у неприятеля независимо от своего 
воинского звания и чина.   «А будет 
кто… учнет изменою из полков перезжа-
ти в неприятельские полки, и в неприя-
тельских полках сказывати про вести и 
про Государевых ратных людей, и… сы-
щется про то допряма: и такова переез-
щика казнити смертию, повесить против 
неприятельских полков…» [3, с. 11]. 

Неразвитость  форм и юридической 
техники  Соборного уложения 1649 года 
проявляется в повсеместном отсутствии 
разграничения элементов материального 
и процессуального права: в одних случа-
ях процессуальные формы увязываются с 
санкциями за материальные преступле-
ния, в других – с диспозициями норм ма-
териального права (ст. 17, 19, 22). Это 
связано с тем, что преступления класси-
фицируются не по отраслям, а по охраня-
емому объекту, который законодатель 
стремится описать в норме со всех сто-
рон. 

Вместе с тем процессуальным нор-
мам производства по государственным 
преступлениям посвящена  существенная 
часть второй главы. В них нашли под-
тверждение нормы прежних законода-
тельных актов и устоявшаяся  розыскная 

практика, никаких новых институтов, 
принципов, положений практически вне-
сено не было. Статьи 12–17 определяют 
порядок извета, правила его проверки, 
используемые средства, доказательства, 
устанавливают необходимость вынесения 
решения по государственному делу.  
Процесс начинался зачастую в форме 
частного обвинения, когда лицо объявля-
ло  «слово» или «дело государево», что 
обязывало власти допросить заявившего, 
задержать обвиняемого и произвести его 
допрос, найти свидетелей и отобрать у 
них письменные показания, в случае 
необходимости провести  очные ставки, 
обыски и, собрав максимально полный 
розыскной материал в виде допросных 
речей, направить его в один из москов-
ских приказов. Таким образом, процесс 
перерастал в форму публичного обвине-
ния. 

Вместе с тем производство розыска 
по политическим преступлениям было 
ужесточено: даже в случае отсутствия 
доказательств, подтверждающих извет, 
дело не прекращалось, а передавалось на 
усмотрение Государя (ст. 12), который 
своим указом мог продолжить розыск с 
применением пыток, мог оправдать подо-
зреваемого или принять другое решение.  

Еще одна уже практическая особен-
ность заключалась, по мнению В. И. Ве-
ретенникова, в том, что если «дело при-
влекало особое внимание царя, то оно 
рассматривалось “боярами” (возможно, 
особо назначенными) под непосред-
ственным контролем царя и при прямом 
непосредственном его  участии в “следо-
вании”; так дело, выходя из обычного, 
нормального порядка, шло особым путем 
поручения…» [8, с. 18]. 

Уложение не устанавливает специ-
ального учреждения, которое бы занима-
лось расследованием государственных 
преступлений,  следствие и суд по ним 
осуществлялись в XVII веке как воевода-
ми на местах, так и центральными орга-
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нами власти – различными приказами, в 
компетенцию которых входили подобные 
дела. Таких уполномоченных приказов 
насчитывалось более десятка и одним из 
них был Тайный приказ (1654–1676 гг.), 
не превосходивший другие по количе-
ству рассмотренных государственных 
преступлений. 

Главной задачей Тайного приказа  
был явный и тайный надзор за деятель-
ностью всего государственного аппарата 
Московской Руси. Тайный надзор состо-
ял в том, что подъячие Приказа тайных 
дел приставлялись для постоянного или 
временного наблюдения с секретными 
инструкциями к высшим должностным 
лицам – послам, воеводам, следили за их 
деятельностью и докладывали лично ца-
рю. «А посылаются того приказа подъ-
ячие с послами в государства, и на по-
сольские съезды, и в войну с воеводами, 
для того, чтобы послы в своих посоль-
ствах много чинят не к чести своему го-
сударю, в проезде и в розговорных ре-
чах…, а воеводы много в полках неправ-
ды чинят над ратными людьми, и те 
подъячие над послы и над воеводами 
подсматривают и царю приехав сказыва-
ют…» [9, с. 95]. В форме открытого кон-
троля за деятельностью других приказов  
проверялось их делопроизводство,  в 
Тайный приказ затребовались различные 
дела, сведения, отчетности, рассматрива-
лись поданные лично царю челобитные. 

Исключением из ведения дел в 
обычном порядке в Тайном приказе 
являлся особый порядок их рассмотре-
ния, при котором оно поступало в 
непосредственное царское ведение и 
разбиралась им при помощи его особо 
доверенных лиц. 

Помимо надзорной функции приказ 
выполнял еще множество других: «вел 
личную переписку царя, заведовал 
некоторыми полками иноземного строя, 
царской благотворительностью, сыском 

руд…, руководил деятельностью запис-
ного приказа, Аптекарского, Гранатного 
и Потешного дворов, ведал не вошед-
шими в состав дворцовских земель цар-
скими подмосковными имениями…, 
постройками в селе Семеновском, ремон-
том церкви в селе Коломенском, промы-
шленными заведениями и некоторыми 
торговыми операциями…, был его 
личной кассой» [18, с. 87].  Г. Котошихин 
свидетельствует еще о летней царской 
потехе, которой также заведовал приказ 
[9, с. 96]. Таким образом, Приказ тайных 
дел, наводивший ужас на современников, 
все же не был специализированным 
органом и сочетал в своей деятельности 
крайне противоположные функции – от 
контроля за государственными органами 
и расследованием политических преступ-
лений до ведения личной канцелярии 
царя, управления его личным хозяйством  
и организации развлекательных меро-
приятий. Приказ был ликвидирован  сы-
ном царя Алексея Михайловича Федо-
ром Алексеевичем в  первый же год его 
царствования (1676),  дела были описаны 
и розданы по другим приказам. 

Резюмируя изложенное, можно кон-
статировать, что Соборное уложение 
1649 года содержит совокупность норм, 
защищающих государственную власть, 
органы и порядок государственного 
управления, целостность и политическую 
самостоятельность Московского государ-
ства, порядок судопроизводства, военно-
го строительства, финансовые интересы 
государства.  Обстоятельно регламенти-
руя составы криминализованных деяний 
против государства, отделяет их от об-
щеуголовных,  утверждает порядок их 
расследования и органы, осуществляю-
щие производство по данным категориям 
дел. Таким образом, закладывает право-
вые основания обеспечения безопасности 
Московского государства. 
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LEGAL REGULATION OF PUBLIC SECURITY IN THE COUNCIL CODE OF 1649 

The article analyzes the legal means of protection of the Russian state in the XVII century, based on the princi-
ples of absolutism from internal and external attacks. The content of legislative monument to the history of Russian 
law – the Council Code of 1649 and the related legal documents are seen through the prism of legal regulation of 
national security. In this context, we consider not only articles devoted to the state law of that time, but the norms 
protecting another crucial areas of public life - legal proceedings, military construction, state border crossing, the fis-
cal and economic interests of the state. The criminalization of acts aimed at seizing state power, undermining its 
credibility and effectiveness is shown asa main form of legal protection of public order in the Code. 

The article explores means of organizing legal material, by means of which it is achieved: the first held in the 
history of Russian legal thought separation of crimes against the state from ordinary crimes and crimes against the 
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Church; their delimitation  according to the object of a criminal assault; the target of the assassination, other elements 
of the crime, as well as the appointment of a qualified punishment; a special selection by the legislator of political 
crimes in the Central structural unit of legal protection of state security by placing in a separate chapter; the desire to 
differentiate state crimes into types with subsequent separation for separate acts;the attempt to present them as a 
system of norms tied by acommon task; the distinction between crimes against public safety according to their legal 
structure. The Code presents a thorough for that period characteristic ofthe signs of criminal actswhich includes the 
objective and the subjective side of the individual crime;the description of his essence, definition of the form and con-
tent of the intent, the differentiation stages of commission of crime: separation of intent to commit a crime from prepa-
ration,attempt and the completed crime; the construction of intent to commit particularly dangerous crimes against the 
state to the extent of actual crime; the establishment of individual responsibility for crimes against state security; 
regulation of judicial proceedings against the state security organs, carrying out their production. 

Key words: The Council code of 1649, legal protection, state security, state and political crimes, their legal 
structure and stages of execution. 

For citation: Skripkin V. M. Legal Regulation of Public Security in the Council Code of 1649. Proceedings of 
the Southwest State University. Series: History and Law, 2017, vol. 7, no. 4(25), pp. 26–37 (in Russ.). 
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РУССКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ: ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Русский либерализм всегда был значительно больше зависим от государства. Западные либералы, 
тоже часто гонимые правительством, в конечном счете закладывали основные принципы государствен-
ного строительства, например, это сделал Джон Локк. Носители либеральных идей в имперской России, 
как и все остальные партии, были производной от власти. 

Парадоксальным образом функцию гражданского общества в тогдашней России выполняло государ-
ство. Неоднозначный опыт социальных преобразований последних лет подтверждает непреходящую цен-
ность многих основных идей и принципов, в разработке которых отечественный либерализм сыграл 
огромную роль. В научной и публицистической литературе существуют различные мнения о роли русско-
го либерализма в общественной жизни и культурно-историческом опыте России, о причинах поражения 
либерального политического движения в начале XX века, о неспособности либеральных идей глубоко про-
никать в русскую почву, преобразовать ее. Следовательно, статья авторов без сомнения актуальна.  

Авторы приходят к следующим выводам: появлению философских концепций русского либерализма 
предшествовало множество либеральных идей и программ, что свидетельствует о глубинных истоках 
русской либеральной мысли и может быть определено как начальный период либерализма; дальнейшее 
развитие теории русского либерализма связано с этапами освободительного движения, с процессами ак-
тивизации его, появлением новых участников и новых политических реалий; лейтмотивом либеральных 
концепций явилась идея исторического прогресса общества, движущей силой которого представлена 
свободная личность, способная к самоопределению и самоусовершенствованию; русский либерализм вос-
принял от западноевропейской политической философии понятие и сущностную оценку либеральных цен-
ностей, придал им своеобразный оттенок, исходя из конкретных условий исторической действительно-
сти России, и обосновал теоретическую модель перехода к правовому государству. 
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*** 

Современная историография не дает 
определенного ответа на вопрос о време-
ни зарождения русского либерализма.           
Л. И. Новикова и И. Н. Сиземская утвер-
ждают, что «либерализм пришел в Рос-
сию в обличии просвещенного абсолю-
тизма. Его первым пропагандистом стала 
императрица Екатерина II». В то же время 
в других работах эти же авторы отмечают: 
«Если же говорить о либерализме как ин-
теллектуальной традиции русской обще-
ственной мысли, то его развитие, несо-
мненно, падает на 60–80-е годы прошлого 
столетия: именно в эти годы оформляется 
его социально-философская концепция и 

политическое кредо» [1, с. 132], и либера-
лизм «формировался в атмосфере кризиса 
романтики спекулятивных построений 
славянофильства и общего увлечения ин-
теллектуальной молодежи гегелевским 
рационализмом и начинавшим входить в 
моду позитивизмом» [2, с. 165].  

Таким образом, Л. И. Новикова и          
И. Н. Сиземская различают период озна-
комления русского общества с идеями 
западноевропейского либерализма и пе-
риод формирования системы русского 
либерального мировоззрения. По мнению 
Л. И. Новиковой и И. Н. Сиземской, рус-
ский либерализм прошел три стадии раз-
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вития: с XVIII в. по 50-70-е годы XIX в., с 
50–70-х по 90-е годы XIX в. и с 90-х гг. 
XIX в. 

В. В. Леонтович выделяет понятие 
«либеральная идея» и отмечает, что «ли-
беральные идеи приобретают значение во 
времена Екатерины II» [3, с. 27], при этом 
история русского либерализма у него 
начинается с 1762 г. А. В. Гоголевский 
считает, что политическая доктрина рус-
ского либерализма была уже сформиро-
вана на рубеже XVIII–XIX вв. и получила 
свое воплощение в творчестве А. Н. Ра-
дищева [4]. В. А. Тонких и Ю. Л. Ярец-
кий говорят о зарождении русского либе-
рализма в начале XIX в., в период прав-
ления Александра I [5, с. 162]. В. И. При-
ленский зарождение теории русского ли-
берализма связывает с именем Т. Н. Гра-
новского [6, с. 277]. А. В. Оболонский го-
ворит о 50-х годах XIX в. как о периоде, 
«когда на авансцену идейной жизни Рос-
сии выступила группа, которую принято 
называть либеральной интеллигенцией». 
К. С. Гаджиев придерживается мнения, 
что «в России в силу комплекса причин 
либеральное мировоззрение укоренилось 
сравнительно позже – в конце XIX – 
начале XX в.» [7, с. 264]. 

Очевидно, нет особого смысла в 
дальнейшей иллюстрации. Достаточно 
сказать, что превалируют два взгляда на 
время зарождения русского либерализма. 
Первый из них ассоциируется с просве-
щенным абсолютизмом, с «Наказом» 
Екатерины II, в котором в России впер-
вые были официально провозглашены 
права человека, с рядом либеральных 
указов императрицы, с ее стремлением 
заложить в России основы среднего со-
словия, раскрепостить дворянство как 
служилое сословие и найти в нем опору 
монархии. Екатерина очень скоро отрек-
лась от мыслей, изложенных в «Наказе». 
Но «Наказ» и некоторая либерализация 
общественной жизни в определенной 
степени способствовали выступлению на 

историческую сцену ряда общественных 
деятелей, факту зарождения и началу 
концентрации русской интеллигенции 
как «проявительницы общественно со-
знания», по выражению Иванова-Ра-
зумника, крупного исследователя русской 
общественной мысли. Г. Р. Державин,            
Н. И. Новиков, И. П. Панин, А. Н. Ради-
щев, Д. И. Фонвизин заложили основы 
проблемы личности и общества, заостри-
ли внимание на вопросах свободы чело-
века, прежде всего от крепостного состо-
яния. В их творчестве, равно как и в 
творчестве С. Е. Десницкого, А. П. Ко-
зельского и некоторых других мыслите-
лей ХVIII в., звучат идеи либерализма, но 
эти идеи еще не сформированы в ограни-
ченную философско-правовую концеп-
цию, в основном они отражают права не 
личности, а абстрактного человека и 
гражданина, в них преобладает критика 
реальной действительности, а у А. Н. Ра-
дищева – радикализм. 

Второй взгляд на время зарождения 
русского либерализма связан со временем 
публикации первых либеральных фило-
софско-правовых концепций (К. Д. Каве-
лин, Б. Н. Чичерин) и окончательному их 
формированию [8; 9]. К тому же в начале 
XX в. русский либерализм становится 
идеологией политического движения. 

Очевидно, корень разногласий за-
ключается в субъективном подходе ав-
торов к самому понятию «либерализм». 
Факты использования основных ли-
беральных ценностей странами с различ-
ным государственным устройством, раз-
личными партиями и общественными 
движениями свидетельствуют, что кате-
гория «либерализм» – метаполитическая. 
Это система взглядов, основанная на при-
знании личности, обладающей всеми 
экономическими, гражданскими и поли-
тическими правами, гражданского обще-
ства и государства, признающего верхо-
венство права. Следовательно, любая ли-
беральная идея, мысль, доктрина играет 
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свою роль в построении конструкции ли-
беральной модели, вопрос лишь в том, 
является ли эта идея, мысль, доктрина 
системообразующей, какова ее значи-
мость, нравственный потенциал.  

Периодизация русского либерализма 
должна отражать и либерально-демо-
кратические традиции, оставившие след в 
менталитете народа (вече, мир, община, 
артель) и развитие национальной культу-
ры, в центре которой всегда был человек, 
его судьба, стремление к свободе и спра-
ведливости. 

Немало либеральных идей содержит 
история политических и правовых уче-
ний России. Так, Федор Карпов, публи-
цист и дипломат конца XV – начала XVI 
в., в Послании митрополиту Даниилу пи-
сал о формировании сословно-представи-
тельных институтов и учреждений в 
стране, о необходимости регулирования 
всех отношений между людьми в обще-
стве только правовыми нормами, причем 
все законное должно быть справедливым. 
Соблюдение законов – по его мнению, 
основа благополучия государства. 

И. С. Пересветов (середина XVI в.) в 
своем проекте государственных и соци-
альных преобразований последовательно 
проводит идею реализации законности во 
всех формах общественной и государ-
ственной деятельности, призывает огра-
ничить произвол государственных чи-
новников. 

Андрей Курбский (1528–1583) рату-
ет за сословное представительство в цен-
тральных и местных органах власти. 

Сословно-представительную монар-
хию наилучшей формой считает Иван 
Тимофеев (Семенов). В своем политиче-
ском трактате он употребляет такие тер-
мины, как «народ», «народное голосова-
ние», «Вселенский собор». 

А. Я. Ордин-Нащокин (1605–1680) 
ставит вопрос о развитии частного пред-
принимательства и частной инициативы, 
городского самоуправления, самостоя-

тельности местных торгово-промышлен-
ных центров.  

Проблема свободной воли выдвига-
лась Нилом Сорским и Максимом Гре-
ком, осуждение произвола и необходимо-
сти соблюдения «правды» красной нитью 
проходит через творчество Зиновия От-
тенского. Подобных примеров можно 
привести много. Авторы их в основном 
были сторонниками монархической вла-
сти, их, безусловно, нельзя назвать либе-
ралами, а их концепции – либеральными. 
Но высказанные ими идеи свидетельст-
вуют о том, что русский либерализм 
сформировался не на пустом месте. Об 
этом же говорит и история развития рус-
ской национальной культуры. Основной 
темой литературы и искусства России 
всегда был человек, его судьба, стремле-
ние к свободе. Доминировали моральные 
установки, основанные на поисках добра, 
справедливости, правды. Так, уже в лето-
писи «Повесть временных лет» (XI век) 
осуждается убийство, обман, клятвоот-
ступничество, превозносится смелость, 
верность, благородство. «Древнерусскую 
литературу можно рассматривать как ли-
тературу одной темы и одного сюжета, – 
писал Д. С. Лихачев, – этот сюжет – ми-
ровая история, и эта тема – смысл чело-
веческой жизни» [10]. 

Немаловажное значение в восприя-
тии либерализма имело и государствен-
ное просветительство Петра I, «прору-
бившего окно в Европу». На первый 
взгляд абсолютистская идеология Петра I 
никак не может сочетаться с развити-      
ем либеральных идей. Но, как писал             
С. М. Соловьев, «впервые мысль челове-
ка была возбуждена, его внимание было 
обращено на важные вопросы государ-
ственного и общественного строя; все 
равно над этими словами и делами думали; 
эти слова и дела постоянно будили русско-
го человека». «Всемирно-исторической» 
заслугой реформ Петра I С. М. Соловьев 
считает приобщение России к цивилизо-
ванному миру [5]. 
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Нельзя не отметить и попытку «вер-
ховников» в 1730 г. ограничить мо-
нархическую власть. Если в «Кондициях» 
говорилось лишь об участии в го-
сударственном управлении членов «Вер-
ховного тайного Совета», то в допол-
няющем «Кондиции» документе «К 
прежде учиненному определению по-
полнение», разработанному Д. М. Голи-
циным, уже звучат иные идеи.  

Таким образом, в истории русской 
политико-правовой мысли задолго до по-
явления первых концепций либерализма 
прослеживаются его токи. 

Наибольшего развития идеи либера-
лизма получают в годы царствования 
Екатерины II, что можно связать как с 
влиянием французского Просвещения, 
так и с личностью самой императрицы. 
Необходимо иметь в виду стремление 
Екатерины создать себе имидж просве-
щенного монарха, желающего своему 
народу благополучия, а империи – меж-
дународного престижа. Продолжая тра-
диции Петра I, Екатерина приложила не-
мало усилий по дальнейшей цен-
трализации власти, бюрократизации 
управления, укреплению феодально-
крепостнических устоев государства, 
внешней экономики. Вместе с тем период 
ее царствования характеризуется подъ-
емом русской культуры, науки, просве-
щения, здравоохранения. Важное значе-
ние имела попытка Екатерины создать 
среднее сословие, смягчить уголовное 
право, придать определенный правовой 
статус сословиям (кроме крестьянского 
из-за опасения дворянской оппозиции). 
Но эти проблемы решались в рамках го-
сударственного, причем жесткого, кон-
троля самодержавной власти.  

Период царствования Екатерины II 
сыграл исключительную роль в фор-
мировании русского национального са-
мосознания. Прежде всего следует ска-
зать о «Наказе» самой императрицы 
Уложенному собранию, в котором она 

излагает принципы развития общества и 
законодательства, акцентирует необходи-
мость равенства всех перед законом [11]. 
В «Наказе» делается попытка дать опре-
деление свободы («вольности») – «право 
все то делать, что закон позволяет», име-
ются параграфы, посвященные профи-
лактике преступности и смягчению уго-
ловных наказаний (выступление против 
чрезмерной жестокости, против смертной 
казни).  

Как утверждает А. Д. Градовский, 
теоретические идеи «Наказа» никогда не 
были законодательными определениями, 
но они явились во многих отношениях 
руководящими началами нашего поло-
жительного права [12]. Отголосок «Нака-
за» слышался в законодательных актах 
как самой императрицы, так и Алек-
сандра I. 

Исходя из вышеуказанного, можно 
сделать следующие выводы: 

– появлению философских концеп-
ций русского либерализма предшест-
вовало множество либеральных идей и 
программ, что свидетельствует о глу-
бинных истоках русской либеральной 
мысли и может быть определено как 
начальный период либерализма; 

– дальнейшее развитие теории рус-
ского либерализма связано с этапами 
освободительного движения, с процесса-
ми активизации его, появлением новых 
участников и новых политических реалий; 

– лейтмотивом либеральных кон-
цепций явилась идея исторического про-
гресса общества, движущей силой кото-
рого представлена свободная личность, 
способная к самоопределению и само-
усовершенствованию; 

– русский либерализм воспринял от 
западноевропейской политической фило-
софии понятие и сущностную оценку ли-
беральных ценностей, придал им своеоб-
разный оттенок и обосновал, исходя из 
конкретных условий исторической дей-
ствительности России, теоретическую 
модель перехода к правому государству. 
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RUSSIAN LIBERALISM: THE PECULIARITIES OF ITS FORMATION 

Russian liberalism has always been much more dependent on the state. Western liberals, too, often persecuted 
by the government ultimately laid the basic principles of state-building, for example, did John Locke. The bearers of 
liberal ideas in Imperial Russia, like all the rest of the party was derived from the government. 

Paradoxically, the role of civil society in contemporary Russia carried out the state. Mixed experiences of social 
change in recent years confirms the intrinsic value of many of the basic ideas and principles in the development of 
domestic liberalism has played a huge role. In scientific literature there are different opinions about the role of Rus-
sian liberalism in the social life and cultural-historical experience of Russia, about the reasons for the defeat of the 
liberal political movement in the early twentieth century, the inability of liberal ideas to penetrate deep into Russian 
soil, to transform it. Therefore, the authors ' article is without a doubt actual.  

The authors come to the following conclusions: the emergence of the philosophical concepts of Russian liberal-
ism was preceded by a lot of liberal ideas and programs, which testifies to the deep roots of Russian liberal thought 
and can be defined as the initial period of liberalism; further development of the theory of Russian liberalism is asso-
ciated with the stages of the liberation movements, revitalization processes it, the emergence of new actors and new 
political realities; the leitmotif of liberal concepts was the idea of historical progress of society, the driving force which 
is presented as a free person capable of self-determination and self-realization; Russian liberalism took from Western 
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European political philosophy, the concept and the essential assessment of liberal values, gave them a peculiar hue, 
the original of the specific conditions of the historical reality of Russia and justify the theoretical model of the transition 
to the right state. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

В статье  анализируется действующее законодательство, регулирующее деятельность некоммер-
ческих организаций.   Рассматриваются проблемные вопросы в части определения политической и пуб-
личной деятельности с точки зрения законодательных и правоприменительных органов. Отмечается  
несовершенство  федерального законодательства в определении правового статуса организаций, в том 
числе экологической направленности, выполняющих функции иностранных агентов. В аспекте исследова-
ния  первоначальной редакции Федерального закона «О некоммерческих организациях», в соответствии с 
которой вводился впервые правовой статус «некоммерческие организации, выполняющие функции ино-
странных агентов», и последующих изменений выявляется внутренняя противоречивость содержания  
понятий «политическая деятельность», «политическая направленность», «политическое участие», 
«публичная деятельность»  и «критика властей». 

Анализируются социально-ориентированные виды деятельности общественных объединений, в том 
числе экологической направленности, которые в силу действующей  правоприменительной практики от-
носятся к политической деятельности, несмотря на то, что федеральным законом устанавливается 
обратное. 

Предметом исследования послужили нормы Федерального закона «О некоммерческих организациях» и 
Федерального закона «Об общественных объединениях», правоприменительная деятельность органов 
юстиции и прокуратуры в части отнесения экологических правозащитных организаций к «иностранным 
агентам»,  а также отзывы ведущих юристов и представителей общественности, в том числе членов 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.  

Результатом исследования стали предложения авторов  о совершенствовании действующего зако-
нодательства в части определения политической деятельности, что позволит исключить  противоре-
чия в правоприменении и более четко дифференцировать социально-ориентированные некоммерческие 
организации и организации, выполняющие функции иностранных агентов. 
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*** 

Дискуссии относительно тождествен-
ности и отсутствия таковой  в отношении 
понятий «политическая» и «публичная» 
деятельность в настоящее время связаны 
с изменениями в федеральном законода-
тельстве и введением в научный и юри-
дический оборот нового правового стату-
са  «некоммерческая организация, вы-
полняющая функции иностранного аген-

та», а также в связи с реализацией и при-
менением  Федерального закона «О не-
коммерческих организациях» (далее – 
Закон о НКО). 

В соответствии с  п. 6 ст. 2 Закона о 
НКО (в ред. от 20.07.2012 г. № 121-ФЗ)  
под некоммерческой организацией, вы-
полняющей функции иностранного аген-
та, понимается российская некоммерче-
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ская организация, имеющая иностранный 
источник финансирования, и участвую-
щая, в том числе в интересах иностран-
ных источников, в политической дея-
тельности, осуществляемой на террито-
рии Российской Федерации. 

Следует отметить, что изначально 
законодателем не было дано четкого 
определения политической деятельности. 
В п. 6 ст. 2 Закона о НКО (в ред. от 
20.07.2012 г. № 121-ФЗ) отмечалось, что 
некоммерческая организация, за исклю-
чением политической партии, признается 
участвующей в политической деятельно-
сти, осуществляемой на территории РФ, 
если независимо от целей и задач, ука-
занных в ее учредительных документах, 
она участвует (в том числе путем финан-
сирования) в организации и проведении 
политических акций в целях воздействия 
на принятие государственными органами 
решений, направленных на изменение 
проводимой ими государственной поли-
тики, а также в формировании обще-
ственного мнения в указанных целях. 
При этом определение «политической 
акции» в действующем законодательстве 
отсутствовало.  

В то же время действие Федерально-
го закона «Об общественных объедине-
ниях» [2] предоставляет право обще-
ственным объединениям проводить со-
брания, митинги, демонстрации, шествия 
и пикетирование, а также выступать с 
инициативами по различным вопросам 
общественной жизни, вносить предложе-
ния в органы государственной власти, 
осуществление которых априори направ-
лено на воздействие на механизм  приня-
тия  государственными органами реше-
ний, нацеленных на изменение проводи-
мой политики, на формирование обще-
ственного мнения для достижения в ко-
нечном счете уставных целей данных ор-
ганизаций.  Такая правовая регламента-
ция позволила правоприменителям рас-

ширительно толковать политическую де-
ятельность по отношению к некоммерче-
ским организациям разной направленно-
сти, игнорируя тот факт, что  по определе-
нию Закона о НКО (в ред. от 20.07.2012 г. 
№ 121-ФЗ) к политической деятельности 
не относится деятельность социально-
ориентированная (в области культуры, 
здравоохранения, защиты растительного 
и животного мира и т. д.).  

В результате отсутствие четкого по-
нимания содержания понятий политиче-
ской акции и политической деятельности 
позволяло отнести к ним любую публич-
ную деятельность НКО: по защите прав 
человека, охране окружающей среды, со-
вершенствованию мер социальной под-
держки населения и т. д. 

Так, основанием для включения в 
реестр некоммерческих организаций, вы-
полняющих функции иностранного аген-
та, Нижегородской областной социально-
экологической общественной  организа-
ции «Зеленый мир» стала, кроме наличия 
иностранного финансирования, переписка 
с Управлением государственной охраны 
объектов культурного наследия Нижего-
родской области по поводу зданий, нахо-
дящихся в плохом состоянии, что квали-
фицировалось как попытка политического 
влияния. Межрегиональный обществен-
ный экологический фонд «ИСАР-Сибирь» 
(г. Новосибирск) был признан иностран-
ным агентом на основании  проверки 
Минюста, обнаружившей в работе фонда 
признаки политической деятельности в 
виде проводимых экологами совместных 
мероприятий с департаментом природ-
ных ресурсов области, в том числе  кон-
курса экологических проектов.  Частное 
учреждение дополнительного професси-
онального образования «Учебный центр 
экологии и безопасности» в марте 2015 г. 
был включен  в реестр иностранных 
агентов, поскольку использовал презен-
тацию итогов анализа рационального ис-



                                                         А. В. Гаврилова, Е. А. Боголюбов 

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

46

пользования водных ресурсов на научной 
конференции, организованной мэрией 
Самары, что было воспринято как прояв-
ление политической деятельности [3,          
с. 27–28]. 

Особо отметим тот факт, что, несмот-
ря на Постановление Конституционного 
Суда РФ от 8 апреля 2014 г. № 10-П, раз-
граничившего понятия воздействия на по-
литику или формирование общественно-
го мнения, с одной стороны, и критику 
власти – с другой [4], многие экологиче-
ские организации были признаны ино-
странными агентами в качестве воздей-
ствующих на государственную политику 
именно на основании критики ими вла-
стей.  

В качестве примеров можно отме-
тить: Ростовскую городскую обществен-
ную  организацию «Эко-Логика», вне-
сенную в реестр в начале апреля 2015 г. 
как «привлекающую внимание жителей 
региона к неспособности российских ор-
ганов власти решать проблемы, в том 
числе экологической направленности»; 
«Геблеровское экологическое общество»             
(Алтайский край), внесенное в реестр в 
июне 2015 г. на основании критики  тех 
или иных решений краевых и муници-
пальных властей по вырубке лесов и раз-
рушению мест обитания редких видов 
животных [3, с. 25–26]. 

В начале 2016 г. Минюстом РФ был 
представлен законопроект Федерального 
закона «О внесении изменений в пункт 6 
статьи 2 Федерального закона “О неком-
мерческих организациях” в части уточ-
нения понятия политической деятельно-
сти. На данный законопроект были пред-
ставлены отрицательные отзывы Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и 
правам человека, членов правозащитного 
совета, членов клуба юристов НКО, 
Уполномоченного по правам человека в 
Пермском крае и др. 

Вместе с тем 2 июня 2016 г. Законом 
о НКО были внесены изменения Феде-
ральным законом № 179-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 8 Федерального за-
кона “Об общественных объединениях” и 
статью 2 Федерального закона “О неком-
мерческих организациях”, согласно кото-
рому некоммерческая организация, за ис-
ключением политической партии, при-
знается участвующей в политической де-
ятельности, осуществляемой на террито-
рии Российской Федерации, если незави-
симо от целей и задач, указанных в ее 
учредительных документах, она осу-
ществляет деятельность в сфере государ-
ственного строительства, защиты основ 
конституционного строя Российской Фе-
дерации, федеративного устройства Рос-
сийской Федерации, защиты суверените-
та и обеспечения территориальной це-
лостности Российской Федерации, обес-
печения законности, правопорядка, госу-
дарственной и общественной безопасно-
сти, обороны страны, внешней политики, 
социально-экономического и националь-
ного развития Российской Федерации, 
развития политической системы, дея-
тельности государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, законо-
дательного регулирования прав и свобод 
человека и гражданина в целях оказания 
влияния на выработку и реализацию го-
сударственной политики, формирование 
государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, на их решения и 
действия. 

Данной редакцией дана подробная 
регламентация форм осуществления по-
литической деятельности, к которым, в 
отличие от предыдущей редакции, были 
отнесены организация и проведение пуб-
личных мероприятий, публичные обра-
щения к органам власти и пр. [1, п. 6            
ст. 2] Данное изменение  позволяло отно-
сить к иностранным агентам любые об-
щественные организации, в том числе 
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социально-ориентированные, уже в пол-
ном соответствии с федеральным законо-
дательством.     

По мнению же Клуба юристов НКО, 
единственным обоснованным  видом по-
литической активности является участие 
некоммерческих организаций «в деятель-
ности, направленной на получение опре-
деленного результата на выборах, в дея-
тельности политических партий», в то 
время как все остальные формы обще-
ственно-политической активности явля-
ются лишь инструментами взаимодей-
ствия власти и гражданского общества, 
его институтов, в том числе в рамках ре-
ализации Федерального закона «Об об-
щественном контроле». Иная трактовка 
может привести к тому, что любые пред-
ложения некоммерческих организаций по 
выработке или реализации государствен-
ной политики в социальной сфере, в эко-
номике, национальной политике, сфере 
борьбы с преступностью могут быть при-
знаны политической деятельностью. Это, 
в свою очередь, приведет к уничтожению 
переговорных площадок, исключению 
некоммерческих организаций из обще-
ственных советов при органах власти, 
закрытию и разрушению каналов взаимо-
действия общественности и власти, сде-
лает невозможным диалог между ними 
[5]. 

Таким образом, если регламентация 
в прежней редакции политической дея-
тельности позволяла говорить о расши-
рительном и, отчасти, произвольном тол-
ковании таковой, то с принятием указан-
ных изменений можно говорить об уста-
новлении тождественности политической 
и публичной деятельности. Несмотря на 
то, что Закон о НКО  не относит к поли-
тической деятельности социально-
ориентированную [1, п. 6 ст. 2], обще-
ственная деятельность НКО по улучше-
нию  положения получателей социальной 
поддержки путем обращения в органы 

власти также будет квалифицироваться 
как политическая.  

Наглядным примером подобной 
практики стало включение в реестр ино-
странных агентов Некоммерческой орга-
низации «Институт экономического ана-
лиза»1 (22.07.2016 г.), Алтайской регио-
нальной спортивно-патриотической  мо-
лодежной общественной организации 
«Арктика»2 (06.07.2016 г.),  Фонда содей-
ствия защите здоровья и социальной 
справедливости имени Андрея Рылькова3 
(29.06.2016 г.). 

                                                
1 С указанием ее цели политической деятель-

ности – влияние на выработку и реализацию гос-
ударственной политики, вида политической дея-
тельности – распространение, в том числе с ис-
пользованием современных информационных 
технологий, мнений о принимаемых государ-
ственными органами решений и проводимой ими 
политике. См.: Министерство юстиции Россий-
ской Федерации. URL: http://unro.minjust.ru/NKO 
ForeignAgent.aspx. 

2 С указанием цели политической деятельнос-
ти  – влияние на органы власти с целью увеличе-
ния доли государственных расходов на систему 
здравоохранения до уровня, сопоставимого с по-
казателями передовых иностранных государств, 
воздействие на принятие государственными орга-
нами решений, направленных на изменение про-
водимой ими государственной политики в обла-
сти доступности реализации прав граждан Рос-
сийской Федерации в сфере охраны здоровья; 
эффективная защита права граждан России на 
бесплатную качественную медицинскую помощь 
и расширение возможностей гражданского обще-
ства влиять на эффективную реализацию этого 
права, вида политической деятельности – вовле-
чение молодежи, оказавшейся в трудной жизнен-
ной ситуации, в жизни общества посредством 
обучения юридической, правовой, медицинской, 
социальной грамотности на территории Алтай-
ского края; организация информационной кампа-
нии по продвижению права на здоровье среди 
жителей Алтайского края. См.: Министерство 
юстиции Российской Федерации. URL: http://unro. 
minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx. 

3 С указанием цели  и вида политической дея-
тельности – воздействие на принятие государ-
ственными органами решений, направленных на 
изменение проводимой ими государственной поли-
тики. См.: Министерство юстиции Российской Фе-
дерации. URL: http://unro.minjust.ru/NKOForeign 
Agent.aspx. 
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Кроме того, установление,  по сути, 
тождественности политической и пуб-
личной деятельности, приравнивание к 
политической деятельности  практически 
любых действий некоммерческих органи-
заций, имеющих иностранное финанси-
рование, привело к созданию прецедента 
добровольного признания себя таковыми.  
Так, в апреле 2016 г. в реестр иностран-
ных агентов по собственной инициативе 
была включена организация «Архар» 
(Республика Алтай), образованная еще в 
2004 г., основной  задачей  которой явля-
лось сохранение редких и исчезающих 
видов животных горного Алтая и сопре-
дельных территорий, в первую очередь – 
снежного барса и аргали. Доказатель-
ством ее политической деятельности ста-
ло «…воздействие на принятие государ-
ственными органами решений, направ-
ленных на изменение проводимой ими 
государственной политики, проведение 
публичных мероприятий и формирование 
общественного мнения» [3, с. 25–26]. 

Таким образом, Закон о НКО по-
прежнему нуждается в принятии измене-
ний  по следующим позициям: 

1. Конкретизация политической 
деятельности, в основу понятия которой  
необходимо заложить истинный ее 
смысл, заключающийся в борьбе за 
власть, ее завоевании и удержании, что, 
соответственно, исключит возможность 
толковать социально-ориентированные 
мероприятия в качестве политической 
деятельности. 

2. Разграничить понятия «полити-
ческая деятельность» и «политическое 
участие», поскольку политическая дея-
тельность предполагает, что субъект по-
литической деятельности наделен поли-
тической властью изначально, и таким 
образом, до момента овладения властью 
и получения легитимных полномочий 
политическая деятельность как таковая 
отсутствует (подлинным субъектом по-

литической деятельности может считать-
ся только тот, кто обладает политической 
властью и способен профессионально 
распоряжаться  ею). Активность граждан, 
социальных групп и общественных объ-
единений, при отсутствии у них полити-
ческой власти, может иметь лишь поли-
тическую направленность, что не являет-
ся основанием для определения такой ак-
тивности политической деятельностью. В 
данном случае речь идет именно о поли-
тическом участии, под которым подразу-
меваются  действия, посредством кото-
рых рядовые члены любой политической 
системы влияют, или пытаются влиять, 
на результаты ее деятельности, т. е. о 
непрофессиональной форме политиче-
ских действий граждан [6, с. 72–74; 7,              
с. 140; 8, с. 98]. 

3. Изъятие из закона формулиро-
вок, позволяющих отнести большин-
ство НКО, в том числе социально-
ориентированных, к организациям, 
осуществляющим политическую дея-
тельность: «участие в организации и 
проведении публичных мероприятий в 
форме собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий или пикетирований либо в 
различных сочетаниях этих форм, орга-
низации и проведении публичных деба-
тов, дискуссий, выступлений; публичные 
обращения к государственным органам, 
органам местного самоуправления, их 
должностным лицам, а также иные дей-
ствия, оказывающие влияние на деятель-
ность этих органов, в том числе направ-
ленные на принятие, изменение, отмену 
законов или иных нормативных правовых 
актов; распространение, в том числе с 
использованием современных информа-
ционных технологий, мнений о принима-
емых государственными органами реше-
ниях и проводимой ими политике; фор-
мирование общественно-политических 
взглядов и убеждений, в том числе путем 
проведения опросов общественного мне-
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ния и обнародования их результатов или 
проведения иных социологических ис-
следований» [9, с. 2; 11, с. 30],  в рамках 
которых в настоящее время  понимается, 
по сути, любая публичная деятельность 
некоммерческих организаций независимо 
от спектра их деятельности. С нашей 
точки зрения, речь здесь идет о реализа-
ции общественной гражданской позиции, 
о гражданской активности, а не о поли-
тической деятельности.   

Впрочем, альтернативой изъятия не-
которых формулировок может стать кон-
кретизация публичных мероприятий. К 
примеру, в Кодексе судейской этики [11, 
п. 2 ст. 21], содержится формулировка 
«шествия и демонстрации, имеющие по-
литический характер». Ее использование 
в законодательстве о НКО исключит от-
несение  всех публичных мероприятий в 
форме собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий или пикетирований к поли-
тическим видам деятельности. 

4. В целях последовательной реали-
зации  ст. 29 Конституции РФ, гаранти-
ровавшей свободу мысли и слова, необ-
ходимо  конкретизировать содержание 
понятий: «критика власти», отражаю-
щего специфику деятельности большин-
ства социально-ориентированных НКО,  
и «оказание влияния на выработку и 
реализацию государственной полити-
ки», свойственного в основном полити-
ческим партиям и оппозиционным НКО. 

5. В основу понятия «некоммерче-
ской организации, выполняющей функ-
ции иностранных агентов», необходимо 
заложить критерий получения денежных 
средств от иностранного источника с це-
лью систематического и целенаправ-
ленного участия в политической дея-
тельности, осуществляемой на террито-
рии Российской Федерации, исключи-
тельно  в интересах этих иностранных 
источников, что позволит исключить из 
этого списка  те организации, которые 

используют гранты и иное зарубежное 
финансирование в целях реализации со-
циально-ориентированных проектов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Важнейшими направлениями государственной национальной политики Российской Федерации на со-
временном этапе являются обеспечение полного юридического равенства народов страны, создание 
условий для их самоопределения, гарантирование интересов коренных малочисленных народов и защита 
прав национальных меньшинств. Наиболее эффективно решать проблемы, возникающие в этих и других 
сферах государственной национальной политики, способны субъекты Российской Федерации, поскольку 
региональная власть в большей степени, нежели федеральная, приближена к населению и лучше осведом-
лена о его нуждах и потребностях. Однако для успешной реализации государственной национальной по-
литики в субъектах Российской Федерации недостаточно одной только качественной работы регио-
нальных законодателей. Не менее важно создание в субъектах Российской Федерации организационной 
основы осуществления государственной национальной политики. Анализу соответствующего регио-
нального опыта и посвящена данная статья. В 2013 году полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по национальной политике в рамках предметов совместного ведения 
были значительно расширены федеральным законодателем. Автор обосновывает идею о том, что ин-
ституционализация национальной политики будет способствовать решению субъектами Российской 
Федерации возложенных на них обязанностей. Целесообразным видится создание в каждом регионе органа 
исполнительной власти, обладающего в сфере национальной политики специальной компетенцией, а 
также наделённого в этой области координационными функциями. Субъектам Российской Федерации 
необходимо рассмотреть возможность учреждения должности уполномоченного по правам народов, ко-
торый выступал бы связующим звеном между публичными структурами, этническими группами и инсти-
тутами гражданского общества. Соседствующие регионы должны направлять усилия на совместное 
разрешение общих проблем по реализации национальной политики, создавая для этого координационные и 
совещательные органы. 

Ключевые слова: государственная национальная политика, организационная основа, предметы 
совместного ведения, субъекты Российской Федерации, органы государственной власти, структура ис-
полнительных органов. 
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*** 
Одним из важнейших условий 

успешной реализации национальной по-
литики на уровне субъектов РФ является 
её качественная организационная основа. 
В свете утверждения Указом Президента 
РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 Страте-
гии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 
2025 года [1] оживлённо обсуждался во-
прос о повышении согласованности в 
действиях органов государственной вла-
сти двух уровней – федерального и субъ-
ектов Федерации [2]. Образование Ука-
зом Президента РФ от 31 марта 2015 г.  
№ 168 [3] Федерального агентства по де-
лам национальностей (далее – ФАДН, 
Агентство) со всей очевидностью поста-
вило вопрос о его контрагентах в субъек-
тах РФ. По словам руководителя ФАДН, 
при создании Агентства планировалось, 

что для выполнения поставленных задач 
оно будет располагать представитель-
ствами в федеральных округах, подве-
домственными структурами, однако это-
му воспрепятствовала сложная экономи-
ческая ситуация. В этой связи в настоя-
щий момент главной помощницей 
Агентства в субъектах РФ стала их ис-
полнительная власть, которую Агентство 
убеждает создавать структурные подраз-
деления, занимающиеся реализацией 
национальной политики [4]. 

Можно предположить, что характер 
сотрудничества ФАДН и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов РФ будет во многом опреде-
ляться политической волей, исходящей 
от федерального центра. Тем не менее 
внимать ей или нет – зависит от субъек-
тов РФ, поскольку система органов госу-
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дарственной власти субъектов РФ уста-
навливается ими самостоятельно (ч. 1     
ст. 77 Конституции РФ [5]). 

На сегодняшний день обособленные 
единицы в структуре органов исполни-
тельной власти созданы в ряде субъектов 
РФ, но далеко не во всех. 

С 2014 г. в Республике Крым на ос-
новании постановления Совета мини-
стров республики от 27 июня № 159 [6] 
функционирует Государственный коми-
тет по делам межнациональных отноше-
ний и депортированных граждан Респуб-
лики Крым, подконтрольный Главе рес-
публики и Совету министров республики. 

Постановлением Правительства Рес-
публики Саха (Якутия) от 14 октября 
2015 г. № 372 [7] образован Государ-
ственный комитет Республики Саха 
(Якутия) по национальной политике, в 
своей деятельности подотчётный Главе 
республики и Правительству республики. 

Порой в субъектах РФ создаются ис-
полнительные органы государственной 
власти, ответственные не только за осу-
ществление национальной политики, но и 
тот или иной смежный с ней вопрос. Так, 
постановлением Правительства Респуб-
лики Алтай от 2 декабря 2014 г. № 349 
[8] в системе органов исполнительной 
власти республики образован Комитет по 
национальной политике и связям с обще-
ственностью, на который возложены со-
трудничество с территориальными орга-
нами федеральных органов исполнитель-
ной власти, а также координация дея-
тельности исполнительных органов Рес-
публики Алтай и органов местного само-
управления в Республике Алтай по во-
просам реализации государственной 
национальной политики. 

Интересен опыт Пермского края, в 
котором для поддержания развития и вы-
ражения интересов Коми-Пермяцкого 
округа (административно-территориаль-
ной единицы с особым статусом) в струк-
туре исполнительных органов государ-
ственной власти образовано Министер-
ство по делам Коми-Пермяцкого округа 
Пермского края (ч. 2 ст. 37 Устава Перм-
ского края от 27 апреля 2007 г. № 32-ПК 

[9]). В компетенцию Министерства вхо-
дят: создание условий для экономическо-
го и социального развития округа, повы-
шения уровня жизни населения; коорди-
нация деятельности территориальных ор-
ганов исполнительных органов государ-
ственной власти Пермского края, дей-
ствующих на территории округа; коорди-
нация взаимодействия органов государ-
ственной власти Пермского края с орга-
нами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на 
территории округа; содействие реализа-
ции на территории округа федеральных и 
краевых целевых программ, а также ре-
шение иных вопросов, связанных с осо-
бым статусом Коми-Пермяцкого округа 
(ч. 1 ст. 40 Устава Пермского края). 

В то же время в таком многонацио-
нальном и экономически развитом субъ-
екте РФ, как Республика Татарстан, осо-
бого исполнительного органа, ведающего 
вопросами национальной политики, нет. 
Межведомственной координацией рабо-
ты по реализации национальной полити-
ки занимается высший исполнительный 
орган государственной власти республи-
ки – Кабинет министров Республики Та-
тарстан. 

В отсутствие в структуре органов 
исполнительной власти субъектов РФ са-
мостоятельного органа, выполняющего 
координирующую роль в сфере государ-
ственной национальной политики, акту-
альной является задача по привлечению 
ресурсов других исполнительных органов 
субъектов РФ. Как отмечает Д. М. Цыре-
нова, характеризуя опыт осуществления 
национальной политики в Республике 
Бурятия, «при анализе методов и форм 
осуществления государственной нацио-
нальной политики обращает на себя вни-
мание то, что в реализации мероприятий 
участвуют в основном Министерство об-
разования и Министерство культуры. 
Между тем, учитывая комплексность 
сферы национальных отношений, в ре-
шении социальных, экономических, тру-
довых и других проблем должны участ-
вовать соответствующие структуры уп-
равления» [10, с. 161]. 
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Многообразие исполнительных ор-
ганов, отвечающих за реализацию госу-
дарственной национальной политики в 
субъектах РФ, сводится к трём основным 
вариантам [11, с. 106]: 

1) ведомство на правах министер-
ства, департамента (управления) высшего 
исполнительного органа субъекта РФ 
(например, департамент национальной 
политики); 

2) аналогичное ведомство, функции 
которого, однако, не сводятся исключи-
тельно к национальной политике (напри-
мер, министерство культуры, департа-
мент региональной политики и обще-
ственных связей); 

3) несамостоятельное подразделение 
(например, департамент/отдел министер-
ства, отдел департамента/управления вы-
сшего исполнительного органа субъекта 
РФ). 

Говоря о функционировании испол-
нительного органа государственной вла-
сти субъекта РФ, обладающего специаль-
ной компетенцией в области националь-
ной политики, следует принимать во 
внимание два противоречивых момента. 

С одной стороны, все субъекты РФ 
разительно отличаются друг от друга по 
территории, экономическому потенциа-
лу, национальному составу, уровню меж-
этнической и межконфессиональной 
напряжённости. Поэтому если в одном 
субъекте РФ наличие такого органа в ре-
гиональной структуре органов исполни-
тельной власти является необходимо-
стью, то в другом субъекте РФ (с мень-
шим количеством проблем в сфере реа-
лизации национальной политики) нет. 

С другой стороны, с принятием Фе-
дерального закона от 22 октября 2013 г. 
№ 284-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части определения 
полномочий и ответственности органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц в 
сфере межнациональных отношений» 
[12] полномочия органов государствен-
ной власти субъектов РФ по осуществле-

нию национальной политики (в рамках 
предметов совместного ведения) были 
значительно расширены. За счёт средств 
бюджетов субъектов РФ должны, среди 
прочего, реализовываться: укрепление 
гражданского единства, социальная и 
культурная адаптация мигрантов, профи-
лактика межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов, обеспечение межна-
ционального и межконфессионального 
согласия. Помимо увеличения финансо-
вых затрат на осуществление националь-
ной политики, это требует от субъектов 
РФ принятия адекватных организацион-
ных мер. Целесообразным поэтому ви-
дится образование в структуре органов 
исполнительной власти субъектов РФ са-
мостоятельных органов, ответственных 
за исполнение полномочий в сфере наци-
ональной политики [13, с. 4]. Этот шаг не 
только будет способствовать более чёт-
кой реализации национальной политики в 
субъектах РФ, но и позволит сформиро-
вать механизм обратной связи между Фе-
дерацией и её субъектами, даст возмож-
ность на федеральном уровне осознавать 
проблемы регионов в межнациональной 
сфере. 

Следует согласиться с М. А. Лип-
чанской, утверждающей, что «институт 
межэтнических отношений требует по-
стоянной юридической модернизации, 
состоящей в институционализации этно-
национальных аспектов» [14, с. 138], 
причём в субъектах РФ институционали-
зация национальной политики не должна 
ограничиваться лишь созданием особого 
органа исполнительной власти, ведающе-
го вопросами межэтнических и межнаци-
ональных отношений. Не менее важным 
является образование органов, которые 
выполняли бы роль связующего звена 
между публичными организациями и 
гражданским обществом, были бы по-
средниками sui generis между властью и 
обществом. Речь идёт об институте ом-
будсмена. 

Основа гуманизма в вопросе отно-
шения государства к правам человека в 
нашей стране была заложена Деклараци-
ей прав и свобод человека и гражданина, 
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принятой Верховным Советом РСФСР  
22 ноября 1991 г. [15] Её положения по-
влекли установление Конституцией РФ 
института Уполномоченного по правам 
человека (п. «е» ч. 1 ст. 103). Уполномо-
ченный назначается на должность и 
освобождается от должности Государ-
ственной Думой Федерального Собрания 
РФ, свою деятельность осуществляя на 
основании федерального конституцион-
ного закона. 

Федеративный характер России 
предполагает возможность создания по-
добного института на уровне субъектов 
РФ. Такая идея получила поддержку фе-
дерального законодателя: Федеральным 
законом от 6 апреля 2015 г. № 76-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования деятельности 
уполномоченных по правам человека» 
[16] в Федеральный закон от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» [17] была добавлена 
глава II.1, состоящая пока только из од-
ной статьи, посвящённой правовому по-
ложению и основам деятельности упол-
номоченного по правам человека в субъ-
екте РФ. 

В настоящее время наблюдается 
«развёртывание» института омбудсмена: 
на федеральном уровне и уровне субъек-
тов РФ свою деятельность осуществляют 
уполномоченные по правам ребёнка, 
уполномоченные по правам предприни-
мателей. В субъектах РФ, территория ко-
торых является исконным местом прожи-
вания коренных малочисленных народов, 
функционирует институт уполномочен-
ного по правам коренных малочисленных 
народов. Накопленный субъектами РФ 
опыт правового регулирования позволяет 
прогнозировать дальнейшую специализа-
цию работы омбудсменов, в частности 
появление в субъектах РФ института 
уполномоченного по правам народов. 

Истории отечественной государ-
ственности известны особые органы, в 

компетенцию которых входила защита 
прав этнических общностей. Первым ор-
ганом такого рода стал Народный комис-
сариат по делам национальностей 
РСФСР, образованный в соответствии с 
Конституцией РСФСР 1918 г. В 1925 г., 
согласно Постановлению ВЦИК и СНК 
от 2 февраля, при Президиуме ВЦИК был 
создан Комитет содействия народностям 
северных окраин. После ликвидации 
Народного комиссариата по делам наци-
ональностей Постановлением ВЦИК и 
СНК от 29 апреля 1929 г. утверждается 
Положение об уполномоченных по делам 
национальных меньшинств. Они облада-
ли функциями координационного, ин-
формационного и контрольного характе-
ра [18, с. 213]. 

Сегодня учреждение в субъектах РФ 
института уполномоченного по правам 
народов не потребует даже внесения из-
менений в действующее федеральное за-
конодательство или принятия новых фе-
деральных законов, поскольку субъекты 
РФ устанавливают собственные системы 
органов государственной власти само-
стоятельно и свободны в предоставлении 
своему населению дополнительных га-
рантий прав и свобод. 

Представляется, что оптимальным 
было бы назначение уполномоченного по 
правам народов в субъекте РФ на долж-
ность высшим должностным лицом субъ-
екта РФ после предварительного утвер-
ждения кандидатуры законодательным 
(представительным) органом государ-
ственной власти субъекта РФ. Такая мо-
дель гарантировала бы взаимодействие и 
согласование воли законодательной и ис-
полнительной ветвей государственной 
власти субъектов РФ.  

Деятельность уполномоченного по 
правам народов в субъектах РФ, разуме-
ется, станет дополнительным бременем 
для региональных бюджетов, но в то же 
время обеспечит дополнительные гаран-
тии защиты коллективных прав народов, 
их социально-экономическое и культур-
ное развитие, причём независимо от чис-
ленности того или иного народа, а также 
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наличия национально-территориальных 
образований. 

В компетенцию уполномоченного по 
правам народов в субъекте РФ следовало 
бы включить: 

– осуществление мониторинга за за-
щитой прав народов; 

– взаимодействие с территориаль-
ными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, расположенными в 
субъекте РФ, органами государственной 
власти субъекта РФ и органами местного 
самоуправления, а также институтами 
гражданского общества в целях защиты 
прав народов; 

– участие в законодательном процес-
се: реализация права законодательной 
инициативы в законодательном (предста-
вительном) органе государственной вла-
сти субъекта РФ, дача заключений на 
проекты законов, а также иных норма-
тивных правовых актов субъектов РФ, 
затрагивающих коллективные права на-
родов; 

– информирование законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти субъекта РФ об уровне 
защищённости коллективных прав наро-
дов, проживающих на территории субъ-
екта РФ; 

– участие в просветительской рабо-
те, направленной на повышение правовой 
культуры населения субъекта РФ (в том 
числе путём работы со средствами мас-
совой информации). 

Конкретными полномочиями упол-
номоченного по правам народов в субъ-
екте РФ могут стать: 

– направление органам государ-
ственной власти субъекта РФ, органам 
местного самоуправления, их должност-
ным лицам, руководителям организаций, 
в решениях или действиях (бездействии) 
которых он усматривает нарушение кол-
лективных прав народов, заключений, 
которые содержат рекомендации по вос-
становлению нарушенных прав и предот-
вращению подобных нарушений в буду-
щем; 

– посещение органов государствен-
ной власти субъекта РФ, органов местно-

го самоуправления, а также организаций, 
расположенных на территории субъекта 
РФ; 

– получение сведений, документов и 
материалов от органов государственной 
власти субъекта РФ, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, а 
также организаций, расположенных на 
территории субъекта РФ; 

– участие в заседаниях органов госу-
дарственной власти субъекта РФ, органов 
местного самоуправления по вопросам 
защиты коллективных прав народов в со-
ответствии с порядком проведения засе-
даний этих органов; 

– внесение в органы государствен-
ной власти субъекта РФ, органы местного 
самоуправления предложений о совер-
шенствовании механизма обеспечения и 
защиты коллективных прав народов. 

Представляется, что учреждение 
субъектами РФ института уполномочен-
ного по правам народов будет способ-
ствовать защите и восстановлению прав 
народов в области их национально-
культурного развития, правовому про-
свещению населения субъектов РФ и по-
вышению уровня правовой культуры 
представителей власти, а также преду-
преждению возможных конфликтов меж-
ду публичными структурами, предпри-
нимателями и этническими группами. 

При реализации государственной 
национальной политики на территории 
субъектов РФ одной из самых актуаль-
ных задач остаётся организация взаимо-
действия между различными ветвями 
государственной власти субъекта РФ, ко-
операция органов исполнительной власти 
субъекта РФ с органами местного само-
управления, а также сотрудничество ор-
ганов государственной власти субъекта 
РФ и органов местного самоуправления с 
институтами гражданского общества. 
Решить эту задачу можно путём создания 
консультативных советов при руководя-
щих органах субъектов РФ. К полномо-
чиям таких советов следует относить 
определение приоритетных направлений 
осуществления национальной политики в 
субъектах РФ и рассмотрение путей её 
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совершенствования (по образцу функци-
онирующего, например, в Республике Та-
тарстан на основании Указа Президента 
Республики Татарстан от 30 января         
2013 г. № УП-71 Совета при Президенте 
Республики Татарстан по межнациональ-
ным и межконфессиональным отношени-
ям [19]). Следует подчеркнуть, что имен-
но конструктивный характер взаимодей-
ствия органов государственной власти 
субъектов РФ с институтами гражданско-
го общества, их постоянный диалог и 
формирование его правовой основы в 
значительной степени определяют состо-
яние стабильности межэтнических и по-
литических отношений [20, с. 47]. 

В субъектах РФ остро стоит вопрос 
квалификации специалистов, привлека-
ющихся к реализации национальной по-
литики. Речь идёт как об общем мировоз-
зренческом уровне, так и о специальных 
компетенциях, например, по работе с ре-
гиональным сегментом Системы монито-
ринга состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений и 
раннего предупреждения конфликтных 
ситуаций. В некоторых субъектах РФ 
предпринимаются попытки решить эту 
проблему. Например, в Основных 
направлениях реализации государствен-
ной национальной политики и государ-
ственной политики в сфере противодей-
ствия этническому и религиозному экс-
тремизму в Ставропольском крае на 
2014–2025 годы, утверждённых Распоря-
жением Правительства Ставропольского 
края от 18 февраля 2011 г. № 67-рп [21], в 
качестве одного из основных направле-
ний национальной политики в Ставро-
польском крае в сфере культуры и обра-
зования названо формирование у вы-
пускников государственных образова-
тельных учреждений высшего образова-
ния Ставропольского края этнологиче-
ской компетентности. 

Нельзя не согласиться с тем, что 
представители органов государственной 
власти субъектов РФ, а также руководя-
щие сотрудники органов внутренних дел, 
участвующие в обеспечении задач по 
поддержанию бесконфликтности межэт-

нических отношений, должны обладать 
специальными психологическими, соци-
альными и правовыми знаниями. Это 
должно стать обязательным условием 
при подготовке и переподготовке управ-
ленческих кадров [22, с. 6]. При этом Фе-
дерации в лице ФАДН следует обеспечи-
вать органам государственной власти и 
государственным гражданским служа-
щим субъектов РФ масштабную методи-
ческую поддержку, ориентирующую их 
на верное понимание принципов и целей 
федерального вектора национальной по-
литики. 

Разумеется, любые меры государ-
ственно-правового характера не возыме-
ют эффект, если не будут осознаваться и 
восприниматься населением. По справед-
ливому замечанию М. М. Капуры, «ре-
зультативность правоприменительной 
практики в сфере государственной наци-
ональной политики во многом зависит от 
правосознания людей, правовые нормы 
всегда преломляются через социальную 
действительность» [23, с. 7]. В этой связи 
в субъектах РФ важно организовать ра-
боту по оказанию консультативных услуг 
населению, а также национально-
культурным объединениям по вопросам 
защиты их прав в сфере межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений. 

Таким образом, безусловным дости-
жением является осознанная и целена-
правленная деятельность органов госу-
дарственной власти большого числа 
субъектов РФ, для которых Стратегия 
государственной национальной политики 
РФ на период до 2025 г. и федеральные 
законы, составляющие её правовую осно-
ву, стали ориентиром в деятельности по 
гармонизации межнациональных отно-
шений и развитию социально-экономи-
ческого и культурного потенциала наро-
дов в регионах. Однако успешная реали-
зация национальной политики в субъек-
тах РФ невозможна без соответствующей 
организационной основы. Учитывая воз-
росший с 2013 г. объём возлагаемых на 
органы государственной власти субъек-
тов РФ полномочий по осуществлению 
национальной политики, целесообразным 
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представляется создание регионального 
органа исполнительной власти, имеюще-
го специальную компетенцию и выпол-
няющего координационную функцию, в 
каждом субъекте РФ. Следует привет-
ствовать практику ряда субъектов РФ, 
имеющих в своём составе администра-
тивно-территориальные единицы с осо-
бым статусом, по учреждению особых 
органов исполнительной власти, которые 
ведают вопросами развития данных еди-
ниц.  

Актуальной остаётся проблема про-
фессиональной подготовки и повышения 
квалификации кадров органов государ-
ственной власти субъектов РФ, задей-
ствованных в реализации мероприятий в 
сфере национальной политики. Следует 
распространять положительный опыт 
Ставропольского края по формированию 
у выпускников государственных образо-
вательных учреждений высшего образо-
вания края этнологической компетентно-
сти. Субъектам РФ необходимо рассмот-
реть возможность введения должности 
уполномоченного по правам народов, ко-
торый выступал бы связующим звеном 
между публичными структурами, этниче-
скими группами и институтами граждан-
ского общества, а также вносил вклад в 
повышение уровня правовой культуры 
населения того или иного субъекта РФ. 
Соседствующие субъекты РФ должны 
направлять усилия на совместное разре-
шение общих проблем (миграция, под-
держание межнационального мира), со-
здавая для этого координационные и со-
вещательные органы, например, объеди-
нённые коллегии исполнительных орга-
нов. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КАК ОДНОЙ  ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И УСПЕШНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 
ИННОВАЦИЙ В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ 

Данная статья посвящена рассмотрению цивилистической проблемы определения на законодатель-
ном уровне понятия «инновационная система». В современном мире важная роль отводится инновацион-
ной системе, которая должна создавать устойчивую основу для экономического, политического и соци-
ального развития всех стран мира. Общественное признание получило мнение многих ученых политоло-
гов и экономистов, что, повышая инновационную активность, можно создать устойчивую инновационную 
систему. Этого можно достичь только путем создания правовой основы инновационной деятельности. 

Экономически развитые страны мира давно уже обратили свое внимание на факторы, влияющие на 
экономико-правовое становление инновационного пути развития. Понимая важность инновационного раз-
вития государства, регионов и отдельных направлений, Правительство Российской Федерации начало 
осуществлять деятельность, направленную на решение сложной задачи по формированию защищенной и 
урегулированной нормативно-правовыми актами инновационной системы. 

Становление законодательства в области регулирования инновационной деятельности совпало с 
началом формирования внутренней экономической системы и активного внедрения инноваций во все сфе-
ры жизнедеятельности современного российского общества. Инновационная активность затрагивает 
многие жизненные циклы современного Российского государства: образование, медицина, разработка и 
внедрение изобретений и т. д. 

Страны-лидеры в области продвижения инновационной продукции еще с 80 годов XX века начали 
становление инновационной системы. Мировое сообщество единогласно поддерживает концепцию тол-
кования «национальной инновационной системы» как тождественную «государственной инновационной 
системы». 

Одним из необходимых условий создания крепкой и устойчивой инновационной системы любого госу-
дарства является развитое законодательство в области инновационного экономического и научно-
технологического развития. 

 В ходе исследования сделан вывод, что создание инновационной системы должно основываться на 
государственном регулировании вопросов инновационной деятельности путем прямого или косвенного 
государственного регулирования с использованием императивных и диспозитивных норм, выявлены недо-
статки используемой терминологии и предложено новое правовое определение инновационной системы. 
Особенно актуальным вопросом является создание конкурентоспособной инновационной системы в усло-
виях антироссийских санкций, вводимых другими государствами. 

 
Ключевые слова: инновации, экономический рост, продвижение инноваций, инновационный потенци-

ал, инновационная система, экономико-правовые факторы, инновационная активность, правовая основа. 
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*** 

Современные государства разраба-
тывают и внедряют инновации во все 
сферы жизнедеятельности общества. 
Общепризнано, что инновации являются 
двигателем успешного экономического 
развития любой страны. 

Активное внедрение инноваций в 
мире можно наблюдать в конце XX века, 
а XXI век просто немыслим без нов-
шеств. Модернизация затрагивает прак-
тически все жизненные циклы общества, 
касающиеся медицины, образования, раз-
работки и внедрения изобретений и т. д.  
Процесс успешной разработки и внедре-

ния инноваций базируется, прежде всего, 
на системном развитии инновационного 
потенциала и инновационной системы в 
целом. 

В условиях антироссийских санкций 
и, как следствие, снижения экономиче-
ского роста особенно актуален вопрос 
изыскания новых возможностей решения 
экономического подъема. Ясно, что ис-
пользование природных ресурсов и при-
влечение трудовых активов не могут вы-
вести страну из экономического кризиса. 
Выход из сложившейся ситуации возмо-
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жен путем активного внедрения иннова-
ционных продуктов. 

Сегодняшний день ознаменован зна-
чительным вниманием экономически 
развитых стран мира к факторам, влияю-
щим на процесс становления инноваци-
онного пути развития, в том числе и эко-
номико-правовым. Бруно Лантан, Испол-
нительный директор Отделения глобаль-
ных индексов школы бизнеса INSEAD, 
отмечает: «Во всем мире предпринима-
тельство, лидерство и политическая воля 
играют большую роль в сфере иннова-
ций. Препятствия исчезают, и новаторы 
имеют более высокие показатели, чем 
можно было бы предположить, исходя из 
их доходов на душу населения. Их опыт 
становится основой для воспроизведения 
их успехов в других странах и превраще-
ния инноваций в поистине глобальную 
движущую силу устойчивого роста». 

В августе 2005 г. Правительством 
Российской Федерации были утверждены 
Основные направления политики Россий-
ской Федерации в области развития инно-
вационной системы на период до 2010 года 
(утв. Правительством РФ 05.08.2005 N2473 
п-П7), стоит отметить, что данный доку-
мент опубликован не был. Так была сде-
лана попытка на законодательном уровне 
дать терминологию инновационной си-
стеме: «...инновационная система – сово-
купность субъектов и объектов иннова-
ционной деятельности, взаимодействую-
щих в процессе создания и реализации 
инновационной продукции и осуществ-
ляющих свою деятельность в рамках 
проводимой государством политики и в 
области развития инновационной систе-
мы» [1]. В данном определении иннова-
ционной системы законодатель исполь-
зовал императивные начала, применимые 
при регулировании инновационной дея-
тельности прямого государственного ука-
зания на отрасли разработок. Существен-
ным недостатком данного определения 
является узость направленности развития 
инновационной системы, только «в рам-
ках проводимой государством политики в 
области развития инновационной систе-
мы», тормозя при этом другие направле-

ния разработок, как отечественных уче-
ных, так и представителей других госу-
дарств на территории Российской Феде-
рации. 

Современной России необходимо 
стимулировать активность в области по-
лучения, использования и внедрения ин-
новационных знаний на территории госу-
дарства путем поддержки инновационной 
активности не только российских уче-
ных. Эта проблема требует внимания, по-
скольку сделан прогноз о том, что про-
медление в создании и развитии эффек-
тивной национальной инновационной си-
стемы за пять – семь лет грозит России 
опасностью оказаться на обочине миро-
вого технологического, а потому и эко-
номического развития [2, c. 19]. 

Понимая это, необходимо создание 
эффективной структуры, умело создаю-
щей и управляющей государственной 
стимуляцией с использованием импера-
тивных правовых норм, которые послу-
жили бы правовой основой эффективной 
инновационной деятельности [3; 4; 5]. 
Исходя из сложившейся ситуации, нельзя 
недооценивать важную роль государ-
ственной политики в области формиро-
вания государственной стратегии разви-
тия и поддержки инновационной дея-
тельности. 

Страны с большим мировым опытом 
продвижения инноваций начали станов-
ление национальной инновационной си-
стемы еще в начале 80-х годов XX века, 
при этом мировое сообщество едино-
гласно поддерживает концепцию толко-
вания «национальной инновационной си-
стемы», тождественной «государствен-
ной инновационной системе». 

Становление инновационной систе-
мы должно осуществляться государством 
путем прямого или косвенного государ-
ственного регулирования с использова-
нием императивных и диспозитивных 
норм, осуществляемого путем проведе-
ния политики поддержки инноваций, 
обеспечением нормативно-правовой базы 
инновационной деятельности с учетом 
потенциала и состояния рынка товаров, 
труда, научно-технических знаний [6]. 
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Диспозитивные нормы регулирования 
инновационной деятельности должны 
быть выражены в дозволении выбора 
направления инновационных исследова-
ний, в выборе формы осуществления ин-
новационных процессов и свободе реали-
зации инновационного продукта, путем 
заключения договора, основанного на ра-
венстве сторон. Необходимо «формиро-
вать систему гибких горизонтальных и 
вертикальных взаимодействий между 
всеми экономическими субъектами, поз-
воляющую им быстро генерировать, 
осваивать и распространять новые зна-
ния» [7].  

Необходимость использования им-
перативных норм отмечается в концеп-
ции проекта Федерального закона «О 
научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности в Российской Фе-
дерации»: «…для регламентации дея-
тельности органов государственной вла-
сти преимущественно должны использо-
ваться императивные нормы, устанавли-
вающие пределы властных полномочий и 
вмешательства в научную и инновацион-
ную деятельность, при этом создавая эф-
фективные возможности использования 
государством науки как основного ресур-
са развития общества, инструмента ре-
шения социальных и экономических за-
дач» [8]. 

«Успешное развитие экономики за-
ключается в развитии знаний, получении 
новейших технологий, которые в сово-
купности составляют стратегический ин-
теллектуальный пласт не только отдельно 
взятых инновационных проектов, но и 
являются плодотворной почвой для эко-
номического роста стран мировой эконо-
мики в целом», – отмечается в Стратегии 
инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года [9]. 

Инновационная система должна 
представлять собой механизм, объединя-
ющий в себе императивные и диспози-
тивные начала, на основе которых осу-
ществляется взаимодействие субъектов 
инновационной деятельности в социаль-
но-экономической, организационно-пра-
вовой и политической части общества, 

обеспечивающие успешную разработку и 
внедрение инноваций на всем жизненном 
цикле инновационного продукта. Импе-
ративные нормы выражены в государ-
ственном воздействии на инновационную 
деятельность, в определении приоритет-
ных направлений развития. Диспозитив-
ные нормы прослеживаются в правоот-
ношениях при выборе инновационного 
продукта, конкурентных отношениях при 
реализации инноваций, при свободном 
коммерческом использовании результа-
тов инновационной деятельности и т. д. 

Россия уже стала на путь инноваци-
онного развития и делает попытки сфор-
мировать конкурентоспособную иннова-
ционную систему, необходимую для про-
тиводействия вводимым санкциям. Такая 
система должна представлять собой си-
стемное объединение структурных эле-
ментов, состоящих из организаций, кото-
рые вовлечены в процесс внедрения и ре-
ализации научных разработок и техноло-
гий с привлечением институтов право-
вой, финансовой и социальной направ-
ленности. 

Так, Постановлением Правительства 
РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 была 
утверждена государственная программа 
Российской Федерации «Экономическое 
развитие инновационной экономики», 
разработанная Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации 
совместно с соисполнителями програм-
мы. Одной из основных целей данной 
программы является «повышение инно-
вационной активности бизнеса» [10]. Эту 
задачу можно решить путем улучшения 
взаимодействия между уже действующи-
ми «создаваемыми элементами и блоками 
инновационной системы». 

Данные принципы также нашли свое 
отражение в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 го-
да, которая была утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [7]. В 
данной Концепции отмечается: «Переход 
экономики государства на инновацион-
ный тип развития невозможен без фор-
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мирования конкурентоспособной в гло-
бальном масштабе национальной инно-
вационной системы, представляющей со-
бой совокупность взаимосвязанных орга-
низаций (структур), занятых производ-
ством (или) коммерческой реализацией 
знаний и технологий, и комплекса инсти-
тутов правового, финансового и социаль-
ного характера, обеспечивающих взаи-
модействие образовательных, научных, 
предпринимательских и некоммерческих 
организаций и структур во всех сферах 
экономики и общественной жизни». Од-
ним из недостатков данной Концепции с 
нашей точки зрения является высказыва-
ние о «коммерческой реализации знаний 
и технологий», забывая о том, что суще-
ствуют и социальные инновации. Кон-
цепция не дает понимание момента реа-
лизации знаний и технологий. Определе-
ние, даваемое в Концепции, затрагивает 
только понятие национальной инноваци-
онной системы, обходя вниманием поня-
тие инновационной системы в целом. 
Стоит отметить, что Концепция имеет 
экономическую направленность, тем са-
мым нет возможности определить с пра-
вовой точки зрения инновационную си-
стему, ее субъекты и объекты. 

Согласно ст. 72 Конституции Рос-
сийской Федерации вопросы науки нахо-
дятся в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации. Законы субъектов Российской 
Федерации в области развития научно-
технической деятельности определяют 
понятия, цели и задачи государственной 
политики, закрепляют полномочия орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере научной и 
научно-технической деятельности. Так, 
субъекты Российской Федерации и реги-
ональные власти вправе заниматься зако-
нотворческой деятельностью в области 
инноваций. 

К примеру, в Законе г. Москвы от         
7 июля 2004 г. № 45 «Об инновационной 
деятельности в городе Москве» дается 
следующее определение: «...инновацион-
ная система города Москвы – совокуп-
ность взаимодействующих на единых ин-

ституциональных принципах субъектов 
инновационной деятельности и ее инфра-
структуры, а также органов государ-
ственной власти города Москвы, обеспе-
чивающих реализацию государственной 
инновационной политики. Инновацион-
ная система – система регулирования, 
координации и контроля инновационной 
деятельности...». Данное определение не 
уточняет принципы взаимодействия 
внутри инновационной системы, не давая 
при этом определения ни ее субъектам, 
ни объектам. 

Анализируя определения, данные за-
конодателем, стоит отметить, что в них 
нет единого подхода к понятийному ап-
парату в области инновационной дея-
тельности, в частности инновационной 
системы. 

В юридической науке используются 
точные дефиниции для понимания раз-
личных процессов. На сегодняшний день 
в современной юридической науке, как и 
в самом гражданском обществе, не выра-
ботано четкого определения терминоло-
гии в области регулирования инноваци-
онной деятельности ввиду отсутствия ба-
зового федерального закона, дающего 
правовое определение необходимым тер-
минам. 

Дозорцев отмечал, что «…в праве 
термины весьма существенны. Важно не 
только их однозначное применение, но и 
филологическая нагрузка, доступность 
для понимания, избавляющая от многих 
недоразумений» [12, c. 143]. Исходя из 
всего вышеизложенного, мы можем 
предложить следующее определение ин-
новационной системы: 

«Инновационная система – это еди-
ная система взаимодействия науки, биз-
неса и государственной власти, урегули-
рованная императивными и диспозитив-
ными нормами законодательства на всем 
жизненном цикле инновационного про-
дукта от момента создания инновации до 
введения его в гражданский оборот». 

Одной из составляющих крепкой и 
устойчивой инновационной системы лю-
бого государства является развитое зако-
нодательство в области инновационного 
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экономического и научно-технологичес-
кого развития. 

Законодательство в области регули-
рования инновационной деятельности 
требует дальнейшей проработки с учетом 
требований времени и общественных от-
ношений. 
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THE LEGAL STATUS OF THE INNOVATION SYSTEM AS ONE OF THE MOST IMPORTANT 
COMPONENTS OF ECONOMIC GROWTH AND THE SUCCESSFUL PROMOTION OF 
INNOVATIONS IN THE WORLD COMMUNITY 

This article deals with the civil problem of defining, at the legislative level, the concept of an innovation system. In the 
modern world an important role is assigned to the innovation system, which should create a stable basis for the economic, 
political and social development of all countries in the world. Public opinion was received by the opinion of many scientists of 
political scientists and economists, that by increasing innovation activity it is possible to create a stable innovative system. 
This can only be achieved through the creation of a legal framework for innovation. 
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The economically developed countries have already turned their attention to the factors that affect the economic and 
legal development of the innovative way of development. By understanding the importance of innovative development of the 
state, regions and individual areas, the Government of the Russian Federation began to carry out activities aimed at solving 
a complex task of creating an innovative system protected and regulated by regulatory and legal acts. 

The formation of legislation in the field of regulation of innovation activity began to form with the beginning of the for-
mation of the internal economic system and the active introduction of innovations into all spheres of life of the modern Rus-
sian society. Innovative activity affects many life cycles of the modern Russian state: education, medicine, development and 
implementation of inventions, etc. 

Top countries in the field of promoting innovative products had been begining the formation of an innovation system 
since the 1980s. 20 th century. The world community unanimously supports the concept of interpretation of the "national 
innovation system" identically "state innovation system". 

One of the necessary conditions for the creation of a strong and sustainable innovation system of any state is the de-
veloped legislation in the field of innovative economic and scientific and technological development. 

The study concluded that the creation of an innovation system should be based on state regulation of innovation is-
sues through direct or indirect government regulation using imperative and dispositive norms, identified shortcomings in the 
terminology used, and proposed a new legal definition of the innovation system. A particularly topical issue is the creation of 
a competitive innovation system in the conditions of anti-Russian sanctions imposed by other states. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНАХ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО КОНКУРСУ 

В статье рассматриваются особенности замещения должностей государственной службы в орга-
нах внутренних дел по конкурсу. Автором рассмотрены основные виды конкурсных процедур, изучен опыт 
Великобритании, ФРГ и Франции в данной сфере, изучена история вопроса и современная ситуация в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации. Автором рассмотрен опыт правовых демократических го-
сударств, активно использующих конкурсные начала при замещении должностей государственной службы 
двух видах конкурсных процедур: открытый (внешний) конкурс и закрытый (внутренний) конкурс. В ста-
тье рассмотрены положения Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации», Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342 «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
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*** 
Конкурсный порядок замещения 

должностей в органах внутренних дел – 
явление для Российской Федерации срав-
нительно новое. Появление данного яв-
ления свидетельствует о значительной 
либерализации режима прохождения го-
сударственной службы в целом и службы 
в органах внутренних дел в частности. 

Как известно, ни в дореволюционной 
России, ни во времена СССР процедура 
замещения должностей правоохрани-
тельной службы ко конкурсу не практи-
ковалась. 

В постсоветской России конкурсный 
порядок замещения должностей в орга-
нах внутренних дел не использовался, 
хотя определенный задел был сделан           
с принятием Федерального закона от             
31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах 
государственной службы Российской Фе-
дерации» [1]. 

Однако следует признать, что появ-
ление данных норм в 1990-х гг. положи-
тельного эффекта не принесло. Это было 
обусловлено целым рядом объективных 
причин и обстоятельств.  Низкий размер 
денежного содержания у сотрудников 
младшего и среднего начальствующего 
состава, высокий уровень требований к 
состоянию здоровья и поведению со-
трудников милиции, наличие значитель-
ного перечня ограничений и запретов, 
связанных со служебной деятельностью, 
напряженный график служебной дея-
тельности и наличие риска для жизни и 
здоровья при выполнении служебных 
обязанностей не способствовали значи-
тельному притоку кадров и возможности 
выбора между кандидатами, желающими 
поступить на службу в органы внутрен-
них дел. В сложившейся на тот момент 
ситуации проведение конкурсных проце-
дур выглядело неоправданным. 
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Если же говорить о должностях 
старшего и высшего начальствующего 
состава органов внутренних дел, то кон-
курсы на их замещение не проводились и 
вряд ли будут проводиться в ближайшей 
перспективе. Сложившаяся ситуация свя-
зана с тем, что Министерство внутренних 
дел России имеет сложную, централизо-
ванную, имеющую строгое иерархиче-
ское построение структуру. При назначе-
нии на высшие командные должности 
осуществляются плановые, централизо-
ванные перемещения сотрудников ОВД в 
рамках единой системы. Приток кадров 
на данные должности извне незначителен 
и идет в основном за счет смежных сило-
вых ведомств. 

Кроме того, назначение на должно-
сти высшего начальствующего состава, 
по которым предусмотрены высшие спе-
циальные звания, замещаются по реше-
нию Президента Российской Федерации, 
а следовательно, имеют и некое полити-
ческое значение. Введение конкурсных 
начал при назначении на должность в 
данной ситуации делало бы невозмож-
ным ответственное выполнение Прези-
дентом России функции гаранта Консти-
туции Российской Федерации, прав и 
свобод человека и гражданина, в связи с 
тем, что в данном случае, исходя из кон-
курсных процедур, победителем, заняв-
шим руководящую должность, может 
быть лицо, хотя и лучшее в плане про-
фессиональных знаний, но, по тем или 
иным причинам, прежде всего политиче-
ским, не приемлемое для Президента 
Российской Федерации.    

В отличие от нашей страны в зару-
бежных странах данный порядок прове-
дения конкурсных процедур для замеще-
ния должностей в органах внутренних 
дел давно и успешно применяется.  

В странах Западной Европы такой 
порядок формирования кадрового состава 
правоохранительных органов является 
основным, поэтому зарубежный опыт 
проведения конкурсов представляет для 
нас серьезный интерес. 

Например, желающие служить в по-
лиции Великобритании граждане подают 
заявление начальнику территориального 
полицейского участка. Предоставленные 
документы рассматриваются руководите-
лем подразделения и гражданину направ-
ляется ответ, в котором дается разреше-
ние на участие в конкурсе по замещению 
должности или отказ в допуске, а также 
перечисляется перечень вступительных 
испытаний. Существенным условием для 
приема на службу в полицию Великобри-
тании является лояльность кандидата на 
службу к существующему конституцион-
но-политическому строю. Немаловажным 
является и возраст кандидата – от 18 лет 
6 месяцев и до 30 лет. Считается, что в 
данном возрасте сотрудники наиболее 
обучаемы, ответственны и не склонны к 
перемене профессии. 

В ФРГ порядок замещения должно-
стей в органах внутренних дел по кон-
курсу имеет глубокие исторические кор-
ни. Существенной особенностью службы 
в полиции Германии является тот факт, 
что сотрудники полиции по своему пра-
вовому статусу не отличаются от госу-
дарственных служащих иных категорий, 
и соответственно, требования, предъяв-
ляемые к ним, идентичны требованиям 
для замещения должностей иных катего-
рий государственных служащих ФРГ [2]. 

Анализируя германскую полицей-
скую службу, С. В. Михелькевич называ-
ет в качестве ее основных системно-
структурных характеристик следующие: 

1) идеологическая мотивация и под-
готовка сотрудников полиции, позволя-
ющие эффективно осуществлять государ-
ственно-служебные полномочия по защи-
те конституционного строя;  

2) неразрывная связь между государ-
ственной службой и службой в полиции, 
которая является разновидностью первой 
и имеет аналогичное правовое регулиро-
вание; 

3) главными функционально-струк-
турными свойствами службы в герман-
ской полиции являются: прием на службу 
раз в год; открытый публичный характер 
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отбора на службу; признание исключи-
тельного значения ведомственного поли-
цейского профессионального образова-
ния; главенствующая роль образования в 
процессе формирования кадрового соста-
ва полиции; первичность специальных 
званий и вторичность административных 
должностей;  

4) плановость и постоянная ротация 
персонала органов полиции; 

5) конкурсное замещение вакантных 
должностей полицейской службы; 

6) присвоение очередного специаль-
ного звания выступает основанием пре-
тендовать на вышестоящую должность;  

7) поощрение стремления карьерно-
го роста у полицейских [3].  

Таким образом, конкурсное замеще-
ние вакантных должностей оказывается в 
качестве одной из основополагающих ха-
рактеристик государственной службы в 
германской полиции.  

Франция также входит в число тех 
государств, где конкурсные начала заме-
щения должностей государственной 
службы используются при комплектова-
нии национальной полиции и жандарме-
рии. 

Профессиональный отбор на службу 
во французскую полицию имеет строгую 
правовую регламентацию и сложную 
многоступенчатую структуру, включаю-
щую несколько конкурсных стадий [4,    
с. 16]. Равный доступ к участию в кон-
курсе на замещение должности полицей-
ского во Франции также обеспечивается 
высокой информированностью. Напри-
мер, любой гражданин может скачать в 
электронном виде анкету с сайта МВД 
Франции (URL: http//www.interieur.gouv.fr), 
распечатать ее и заранее заполнить, по-
смотреть абсолютно все требования, 
предъявляемые к кандидатам, и методы 
их проверки [5, с. 29].  

Национальная полиция Франции 
представляет собой правоохранительный 
орган исполнительной власти Француз-
ской Республики, в обязанности которого 
входят охрана общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности. 

В отличие от многих других категорий 
госслужащих сотрудникам национальной 
полиции Франции присваиваются специ-
альные звания и делегируются широкие 
государственно-властные полномочия. 

Национальная нормативная правовая 
база наделяет французских полицейских 
правом реализации насильственных дей-
ствий и организации конспиративных 
мероприятий. Национальная жандарме-
рия Франции является правоохранитель-
ным институтом исполнительной власти 
Французской Республики, выполняющим 
задачи по обеспечению правопорядка в 
составе вооруженных сил на правах ор-
гана управления (Генеральной дирекции). 
Военнослужащим национальной жандар-
мерии также присваиваются воинские 
звания, они наделяются широкими юрис-
дикционными полномочиями, в их ком-
петенцию входит применение государ-
ственного принуждения и реализация 
государственно-властных полномочий 
негласно (скрытно) как в военной, так и в 
гражданской сфере. 

Руководство Франции в качестве 
главной цели кадровой политики в сфере 
внутренних дел ставит формирование 
высококвалифицированного кадрового 
состава, что обеспечивается путем жест-
кого профессионального отбора в поли-
цейские и жандармские органы, активной 
идеологической и профессионально-лич-
ностной подготовки, обеспечения достой-
ного денежного содержания и иных со-
циально-экономических гарантий для по-
лицейских и военнослужащих жандарме-
рии, создания прозрачной и предсказуе-
мой системы кадрового роста достойных 
и высококомпетентных сотрудников и 
систематической ротации руководителей 
[6]. 

В России же с 2000 по 2013 год кон-
курсный порядок замещения должностей 
в органах внутренних дел, во всяком слу-
чае формально, юридически получил раз-
витие в законодательстве. Это связано с 
изучением и последующим внедрением 
положительного зарубежного опыта в 
данной сфере. 
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Часть 2 статьи 11 Федерального за-
кона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О си-
стеме государственной службы Россий-
ской Федерации» [7] устанавливает, что 
федеральное законодательство о видах 
государственной службы, а также иные 
нормативные правовые акты Российской 
Федерации устанавливают порядок по-
ступления граждан на государственную 
службу и последующее замещение долж-
ностей в конкурсном порядке. Также в 
данном нормативном акте закрепляются 
порядок и условия, в соответствии с ко-
торыми создаются конкурсные комиссии, 
а также правила обнародования сведений 
о конкурсных отборах в СМИ. Федераль-
ный закон от 30 ноября 2011 г. № 342 «О 
службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в свою очередь, 
как основополагающий закон, регламен-
тирующий порядок прохождения службы 
в органах внутренних дел, определяет 
основные требования конкурсного отбора 
и замещения должностей по конкурсу 
применительно к органам внутренних 
дел. Кроме того, Приказ МВД России от 
29 марта 2013 г.  № 174 «Об утверждении 
Порядка и условий проведения конкурса 
на замещение вакантной должности в ор-
ганах внутренних дел Российской Феде-
рации и перечня должностей в органах 
внутренних дел Российской Федерации, 
назначение на которые осуществляется 
по результатам конкурса» регламентиру-
ет порядок и условия проведения конкур-
сов на замещение вакантных должностей 
в органах внутренних дел Российской 
Федерации [8].  

Необходимо заметить, что в свете 
проведения реформы государственной 
службы, в частности реформы, касаю-
щейся системы МВД России, возникли 
правовые, организационные и экономи-
ческие условия, а именно на порядок воз-
росло денежное стимулирование сотруд-
ников, увеличилась социальная защи-
щенность сотрудников ОВД для замеще-
ния должностей в органах внутренних 

дел в конкурсном порядке. Данная ситуа-
ция была положительно отмечена руко-
водством МВД России. В. A. Колоколь-
цев, министр внутренних дел Российской 
Федерации, выступая перед расширен-
ным заседанием Коллегии МВД России с 
участием Президента Российской Феде-
рации 8 февраля 2013 г., отметил, что в 
связи с повышением престижа профессии 
полицейского «мы, наконец, перешли на 
конкурсную основу комплектования кад-
рами подразделений органов внутренних 
дел. Этому предшествовал тот факт, что 
значительно возросло число претенден-
тов на службу в органы внутренних дел. 
В частности, в 2012 году впервые за по-
следнее время число граждан, претенду-
ющих на службу в полиции, в среднем по 
стране более чем в два раза превысило 
количество имеющихся вакансий» [9]. 
Приведенные данные позволяют судить о 
дальнейшей перспективе развития проце-
дуры замещения должностей в органах 
внутренних дел по конкурсу. 

Рассмотрев опыт правовых демокра-
тических государств, активно использу-
ющих конкурсные начала при замещении 
должностей государственной службы, 
можно сделать вывод о том, что прово-
димые конкурсные процедуры могут 
быть двух видов:  

1) открытый (внешний) конкурс. 
При проведении данного вида конкурса 
на замещение вакантной должности го-
сударственной службы принять участие в 
нем может любой желающий, соответ-
ствующий по своему уровню образова-
ния и профессиональным умениям кон-
курсным требованиям; 

2) закрытый (внутренний) конкурс. 
В данном случае принять участие в кон-
курсе имеет право только гражданин, уже 
имеющий статус государственного слу-
жащего. 

По мнению автора, наиболее дей-
ственна смешанная модель, при которой 
используются оба вида конкурсных про-
цедур, в зависимости от конкретной си-
туации и вида должности, предполагае-
мой к замещению. 
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При проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности в органах 
внутренних дел предпочтительным будет 
проведение закрытого (внутреннего) кон-
курса, способствующего стремлению 
действующих сотрудников полиции к по-
вышению своего профессионального 
уровня и мотивации к долгосрочной 
службе в органах внутренних дел.  

Полагаем необходимым внести в 
часть 1 статьи 25 Федерального закона от 
30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» [10] уточняющее положение 
о том, что назначение на отдельные 
должности в органах внутренних дел 
осуществляется по результатам открыто-
го или закрытого конкурса.  

Считаем, что в рамках Министерства 
внутренних дел наибольшую пользу при-
нес бы закрытый конкурс. Проведение 
данного вида конкурсных процедур неиз-
бежно поспособствует увеличению кон-
куренции между действующими сотруд-
никами органов внутренних дел, желаю-
щих добиться карьерного роста, что, 
несомненно, повлияет на качество вы-
полняемой работы. 
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ДОЛЯ В ПРАВЕ КАК ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

Настоящая статья посвящена пониманию сущности доли как предмета гражданско-правового дого-
вора. Данная тема является одной из актуальных тем гражданского права. Общая собственность – это 
явление, на практике распространенное и используемое в различных сферах человеческой деятельности. 
Несмотря на многовековую историю существования данного института остаются поводы для научных 
дискуссий. 

В условиях активной реформы всего гражданского законодательства одним из дискуссионных и 
наиболее трудных для уяснения представляется вопрос о правовой природе доли в праве общей соб-
ственности. В теории и в науке гражданского права высказаны различные теории и точки зрения о сущ-
ности доли. Для обсуждения данной проблемы в статье приводятся точки зрения ученых по вопросу о 
правовой природе доли. Данной проблемой занимались такие ученые, как Д. И. Мейер, Е. В. Васьковский,  
М. В. Зимелева, Ю. К. Толстой. Из современных ученых можно назвать С. И. Суслову, А. П. Фокова и др.  

В статье исследуются различные исторические концепции, нормы действующего законодатель-
ства, регулирующего вопросы доли в праве общей собственности. В связи с изложенными общенаучными, 
теоретическими и правовыми аргументами в заключение статьи автором деляются выводы по изучен-
ной проблеме, которые сводятся к тому, что каждому конкретному сособственнику принадлежит доля в 
едином праве, которая по своему содержанию не равна праву в целом или праву индивидуальной собствен-
ности. 
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*** 
Согласно п. 2 ст. 244 ГК РФ имуще-

ство может находиться в общей соб-
ственности с определением доли каждого 
из сособственников в праве собственно-
сти (долевая собственность) или без 
определения таких долей (совместная 
собственность). Таким образом, наличие 
долей характерно и для долевой, и для 
совместной собственности, с разницей в 
том, что в последнем случае доля заранее 
не определена. 

В науке гражданского права суще-
ствуют различные теории, объясняющие 
правовую сущность доли. 

Исторически первой появилась кон-
цепция, объясняющая природу доли в 
праве общей собственности посредством 
конструкции «идеальной доли». Данная 
теория была разработана римскими юри-
стами. Один из римских юристов, Цельс, 
утверждал, что «не может существовать 
собственности или владения одной и той 

же вещью, которые осуществляются дву-
мя лицами в полном объеме» [1, с. 82]. 
Этот принцип соответствовал представ-
лению об исключительности права соб-
ственности, которого придерживались 
римляне.  

Вместе с тем юристы допускали 
возможность существования права соб-
ственности у нескольких лиц при неде-
лимости вещи, которая понималась как 
собственность, подразделенная на некие 
идеальные доли. Как отмечал Ульпиан: 
«Неделимые вещи делятся на части ско-
рее рассудком, чем в действительности» 
[2, с. 47]. Владение всей вещью рассмат-
ривалось как владение совокупностью 
всех долей, а под общей собственностью 
понимали принадлежность «одной и той 
же вещи на праве собственности не-
скольким лицам в интеллектуальных ее 
долях». Таким образом, согласно теории 
«доля в вещи» предмет общей собствен-
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ности не делится реально, но при этом 
каждая малейшая частица его считается 
разделенной. 

Такое понимание доли было воспри-
нято некоторыми дореволюционными 
цивилистами. Так, Д. И. Мейер определял 
право общей собственности следующим 
образом: «Несколько лиц представляются 
субъектами одного и того же права соб-
ственности, так что каждому принадле-
жит идеальная доля вещи, материальная 
же часть каждого сохозяина не может 
быть определена. Право общей собствен-
ности предполагает реальную неразде-
ленность вещи, но не в том смысле, что 
вещь не могла бы подлежать разделу. В 
каждой материальной частичке вещи сте-
кается право собственности всех сохозя-
ев; но если в каждом атоме каждому со-
хозяину принадлежит известная идеаль-
ная доля, то эта доля принадлежит сохо-
зяину и в целой вещи, и таким образом, 
лицу, имеющему право собственности по 
вещи сообща с другими лицами, индиви-
дуально может принадлежать половина, 
треть, четверть вещи – словом, ее иде-
альная доля, но нельзя указать, которая 
именно часть вещи принадлежит ему». 
[2, с. 39]. 

При этом ученым отмечалось, что 
существо общего права собственности 
заключается в том же, «в чем состоит и 
отдельное право собственности. Но так 
как при общей собственности не один 
субъект права, а несколько, то это разли-
чие отражается и в самом праве общей 
собственности: осуществление общего 
права собственности предполагает уча-
стие всех сохозяев, при этом требуются 
действия единогласные, а не по боль-
шинству голосов, которого при общей 
собственности нельзя допустить, ибо 
каждый сохозяин есть субъект права, и 
всякое действие относительно его доли в 
общей собственности без его согласия 
было бы нарушением его права» [2, с. 44] 

Последователем этой же теории был 
Е. В. Васьковский, который, анализируя 

ст. 555 Свода законов гражданских, от-
мечал, что «наше законодательство при-
ближается в своих постановлениях к при-
веденному воззрению. Так, по ст. 555 
“каждый соучастник может продать или 
заложить то, что на часть его из общего 
имущества причитается (свой жребий)”, 
то есть принадлежащую ему идеальную 
долю имущества, а не часть права или 
часть ценности вещи» [3, с. 98] 

В советский период концепция иде-
альной доли была существенным образом 
видоизменена. Наряду с «идеальной до-
лей» стали различать долю «реальную». 
При этом под первой понималась «доля в 
праве собственности на имущество», а 
реальная доля определялась как «часть 
имущества, находящегося в пользовании 
у конкретного сособственника». Таким 
образом, под идеальной долей понимали 
долю в праве собственности на вещь, а 
под реальной – «долю в имуществе». При 
характеристике реальной доли отмеча-
лось, что «в данном случае индивиду 
принадлежат те блага, которые можно из-
влечь из выделенной ему части соответ-
ствующего имущества. Если такая часть 
погибает, то субъект теряет и долю в об-
щей собственности на вещь» [4, с. 27]. В 
связи с таким пониманием доли стали 
появляться выводы о том, что установле-
ние права лица на реальную долю влечет 
прекращение общей собственности на 
вещь и трансформацию ее в собствен-
ность индивидуальную. 

Отдельные авторы высказывали 
мнение о том, что вообще нет необходи-
мости в общей собственности выделять 
идеальные и реальные доли. Термин 
«идеальная доля» стал расцениваться как 
«термин-пережиток», который не может 
существовать в Советском государстве. 
Так, например, М. В. Зимелева писала: 
«Конструкция идеальной доли была со-
здана, несомненно, под влиянием усло-
вий римского рабовладельческого строя, 
где одним из основных объектов общей 
собственности были рабы, в отношении 
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которых были очевидны невозможность 
и ненужность локализации прав каждого 
отдельного сособственника... Употребле-
ние термина “идеальная доля”, будучи 
неправильным само по себе, дало воз-
можность говорить о том, что общая соб-
ственность существует не только в иде-
альных, но и в реальных долях» [5,          
с. 198]. Данная точка зрения нашла под-
держку в трудах О. С. Иоффе [6, с. 156], 
Ю. К. Толстого [16, с. 331]. Н. Н. Пахо-
мова, вслед за М. В. Зимелевой, отрицает 
существование реальной доли, но дока-
зывает возможность существования иде-
альной доли, понимая ее как долю «кон-
кретного сособственника в имуществе, 
оцениваемую в денежном выражении»  
[8, с. 165]. 

Таким образом, разработанная рим-
скими цивилистами теория «идеальной 
доли» претерпела значительные измене-
ния, превратившись в «долю в вещи», 
понимаемую в буквальном смысле, и по-
тому утратила свою сущность, глубокий 
смысл и значение, а суждения о суще-
ствовании «идеальной доли» стали рас-
сматриваться как «наивные». 

Из современных представителей этой 
теории можно назвать С. И. Суслову, по 
мнению которой: «…доля в общей вещи 
представляет собой идеальную долю в 
вещи без индивидуализации. Идеальная 
доля существует в каждой части вещи, но 
не может быть отождествлена ни с одной 
из них. Идеальная доля немыслима вне 
вещи. Владение и пользование долей 
возможно лишь путем владения и поль-
зования самой вещью. С точки зрения 
объектности, общая вещь представляет 
собой сумму всех ее идеальных долей; 
следовательно, распоряжение вещью в 
целом возможно лишь посредством от-
чуждения всех идеальных долей. Единого 
права собственности на общее имуще-
ство не существует» [9, с. 41]. 

Вторая теория получила наименова-
ние «доля в стоимости вещи». Данная 
концепция объясняет правовую природу 

доли посредством характеристики вещи 
как предмета, обладающего определен-
ной стоимостью, соответственно, и доля 
понимается как известная доля экономи-
ческой ценности или стоимости общего 
имущества.  

К. Анненков отмечал, что «каждому 
из соучастников в общей собственности 
может принадлежать не право на какую-
либо материальную или реальную часть 
вещи, являющуюся объектом права соб-
ственности, а лишь только на известную 
долю его экономической ценности или 
стоимости, или все равно, как говорит 
закон, на известный жребий, причитаю-
щийся на его часть из общего имуще-
ства» [10, с. 90]. 

М. Г. Маркова рассматривала отно-
шения общей собственности как стоимост-
ные по своей экономической природе и 
приходила к выводу, что «каждому участ-
нику общей долевой собственности при-
надлежит доля экономической ценности, 
доля стоимости общей вещи...» [1, с. 82]. 

М. П. Мананкова, в целом придер-
живаясь теории «доля в стоимости», от-
мечала, что «стоимость вещи – это вели-
чина непостоянная, меняющаяся в тече-
ние, как правило, длительного существо-
вания правоотношения общей долевой 
собственности. Если, например, в резуль-
тате пожара сгорела часть дома, то, не-
смотря на снижение стоимости сохра-
нившейся в общей собственности его ча-
сти, размер долей сособственников не 
меняется. Значит, доля – это не часть са-
мой стоимости, если величина ее не зави-
сит от колебаний стоимости вещи. Доля – 
это арифметический показатель соотно-
шений стоимостной оценки вклада каж-
дого сособственника и стоимости всего 
общего имущества, это частное от деле-
ния всех этих стоимостей». В данном 
определении понимание доли также сво-
дится к экономической ценности, чем ее 
содержание обедняется [11, с. 51]. 

К последователям данной концепции 
можно отнести и В. Ф. Маслова, по мне-
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нию которого сособственнику принадле-
жит «не доля в праве собственности и не 
часть вещи в физическом смысле, а доля 
в ценности (стоимости) общего имуще-
ства, доля в ценностном выражении» [12, 
с. 3]. Данная позиция была изложена в 
монографии «Вопросы общей собствен-
ности в судебной практике». Хотелось бы 
отметить, что на последующих страницах 
работы ученый уже не столь категоричен 
и осуществляет своего рода комбиниро-
вание теорий «доля в вещи» и «доля в 
стоимости», говоря о том, что «в долевой 
собственности каждому соучастнику 
принадлежит право собственности на из-
вестную долю в общем имуществе. Доля 
определяет не только право совладельца 
на соответствующее участие в использо-
вании потребительских свойств вещи, но 
и объем его притязаний на часть ее мено-
вой стоимости (право на часть ее ценно-
сти)» [13, с. 317]. 

Концепция «доля в стоимости» не-
однократно подвергалась справедливой 
критике. А. А. Ерошенко по этому пово-
ду отмечал, что «гражданское законода-
тельство понятие доли связывает с со-
держанием самого права собственности, а 
не с экономической ценностью объекта. 
Статья 117 ГК, говоря о возможностях, 
предоставленных каждому из участников 
общей собственности, указывает именно 
на правомочия по владению, пользова-
нию и распоряжению вещью и тем самым 
определяет не только объем экономиче-
ской ценности, принадлежащей сособ-
ственнику, но и все иные блага, которые 
могут извлекаться им из вещи в целях 
удовлетворения потребностей» [14, с. 52]. 

Критической позиции по данному 
вопросу придерживался и О. С. Иоффе, 
отмечавший, что «было бы принципиаль-
но неправильно сводить сущность доли к 
известной части меновой стоимости по 
двум причинам: 1) при такой конструк-
ции все равно остается вопрос, кому вещь 
принадлежит на праве собственности как 
определенный материальный объект, ес-

ли каждый участник общей собственно-
сти имеет право не на вещь или ее часть, 
а лишь на какую-то долю ее меновой 
стоимости; 2) в таком понимании доля 
оказывается безотносительной к тем ре-
альным потребностям, которые данная 
вещь удовлетворяет» [6, с. 199]. 

Согласно третьей теории доля пред-
ставляет собой долю в праве собственно-
сти на общее имущество. Теория «доля в 
праве» имеет, пожалуй, наибольшее ко-
личество последователей. Конструктив-
ность подхода к выявлению сущности 
права общей собственности с позиции 
теории «доли в праве» была отмечена          
Ю. К. Толстым. По мнению этого учено-
го, такой «подход к раскрытию содержа-
ния права участника общей долевой соб-
ственности обладает рядом теоретиче-
ских и практических достоинств, по-
скольку подчеркивается, что право каж-
дого сособственника распространяется на 
всю вещь, которая является объектом 
этого права, собственность характеризу-
ется как многосубъектная, и право каж-
дого сособственника выражается в опре-
деленной доле» [7, с. 332]. 

Аналогичной позиции придержива-
ется А. П. Фоков, указывая, что «только 
рассмотрение доли как доли в праве об-
щей собственности может объяснить и 
сохранить существо самой общей соб-
ственности; доля в праве общей соб-
ственности не означает деление самих 
правомочий, то есть владения, пользова-
ния и распоряжения или перераспределе-
ния их между собственниками, на доли 
поделено само право, в том числе в про-
цессе его осуществления» [15, с. 41]. 
Данная концепция воспринята законода-
телем и используется в легальном опре-
делении права общей долевой собствен-
ности. Однако восприятие той или иной 
концепции законодателем еще не служит 
подтверждением истинности той или 
иной теории. 

Анализ ст. 244 п. 2 ГК РФ позволяет 
говорить о том, что законодатель при-
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держивается концепции «доля в праве», 
однако последовательным ее соблюдение 
назвать нельзя. В п. 3 ст. 245 ГК РФ ука-
зано, что участник долевой собственно-
сти, осуществивший за свой счет неотде-
лимые улучшения этого имущества, име-
ет право на соответствующее увеличение 
своей доли в праве на общее имущество. 
Но уже дальше п. 2 ст. 246 ГК РФ за-
крепляет, что участник долевой соб-
ственности вправе по своему усмотрению 
продать, подарить, завещать, отдать в за-
лог свою долю либо распорядиться ей 
иным образом. Не называя в данном слу-
чае долю, в чем можно продать, пода-
рить, завещать, законодатель оставляет 
открытым вопрос, а что именно продает 
сособственник? Право или вещь? Со-
гласно ст. 454 ГК РФ предметом догово-
ра купли-продажи является вещь.  

Пункт 4 этой же статьи говорит о 
возможности применения правил догово-
ра купли-продажи к имущественным 
правам. Примерно то же касается пред-
мета залога, который определяется как 
всякое имущество, в том числе вещи и 
имущественные права. Так что же все-
таки продается и обременяется залогом – 
имущественное право или вещь при рас-
поряжении долей в праве долевой соб-
ственности? Ответ на данный вопрос яв-
ляется принципиальным, т. к. от этого 
зависит, является право общей долевой 
собственности вещным или обязатель-
ственным. 

В литературе в основном отстаива-
ется позиция, что отчуждению подлежит 
доля в праве на вещь. Некоторые ученые 
даже предпринимают попытки классифи-
кации доли как вещи. Так, например,        
А. Е. Галкина отмечает, что под товаром 
принято понимать любые вещи, движи-
мые либо недвижимые, индивидуально-
определенные либо определенные родо-
выми признаками, не изъятые из граж-
данского оборота и не ограниченные в 
нем. Имущественные права не признают-
ся товаром, но ГК РФ допускает возмож-

ность применения к ним правил о купле-
продаже. «В таком контексте, отмечает 
автор, необходимо определить, что же 
представляет собой доля в праве общей 
долевой собственности на земельный 
участок как предмет договора». Далее 
ученый делает вывод о том, что предме-
том договора является доля в праве, и 
классифицирует долю в праве по крите-
риям классификации вещи. В частности, 
автор утверждает, что доля в праве явля-
ется индивидуально-определенной, так 
как, во-первых, определена в дроби или в 
процентах, а во-вторых, доля в праве вы-
ражает принадлежность ее собственнику 
определенной части права на земельный 
участок, имеющий определенный кадаст-
ровый номер, прошедший государствен-
ную регистрацию, т. е. этот участок ин-
дивидуально определен [16, с. 54].  

Анализируя первый аргумент автора 
по поводу индивидуальной определенно-
сти доли в праве, хочется отметить, что 
он ничего не доказывает. Что касается 
второго, то происходит подмена понятий, 
доля в праве – это не вещь, и потому не 
может классифицироваться подобно ве-
щи. Все попытки такой классификации 
сводятся к классификации земельного 
участка как вещи. Развивая эту мысль, по 
аналогии можно утверждать, что доля в 
праве на земельный участок является не-
движимой [17, с. 15–16]. 

Несоответствие главной концепции, 
выбранной законодателем, проявляется 
также в ст. 252, пункт 2 которой преду-
сматривает возможность выдела доли из 
общего имущества, в связи с чем возни-
кают два вопроса: во-первых, как можно 
выделить долю из права? во-вторых, как 
можно выделить долю в праве из общего 
имущества? Вызывает большое сомнение 
сама возможность права собственности 
на вещь делиться на некие доли. Беспо-
лезными представляются попытки выде-
ления доли права из имущества. Из цело-
го можно выделить лишь его части. Вещь 



Доля в праве как предмет гражданско-правового договора                               79 

                                                 Серия История и право. 2017. Том 7, № 4(25).                                                         
 

состоит из долей вещи, а не из долей пра-
ва на нее. 

Теория «доля в праве» нежизнеспо-
собна во всем, что касается выдела доли 
и определения ее размера, подтверждени-
ем тому служат ст. 254, 255, пп. 3, 4               
ст. 256 ГК РФ, где законодатель не может 
оперировать понятием «доля в праве». В 
связи с этим в науке неоднократно пред-
принимались попытки комбинирования 
различных теорий. Такая попытка была 
осуществлена, например, М. В. Самойло-
вой, по мнению которой «для раскрытия 
понятия общей долевой собственности 
должны использоваться понятия доля в 
праве и производной от нее доли в иму-
ществе. Последняя имеет зависимый ха-
рактер, предпосылкой ее существования 
является доля в праве общей собственно-
сти» [18, с. 47]. Данная позиция может 
считаться верной, но не нужно забывать, 
что любое выделение доли в вещи приво-
дит к образованию индивидуальной соб-
ственности, а потому может иметь место 
лишь после прекращения отношений об-
щей собственности.  

Отметим, что продажа доли в кварти-
ре без удостоверения сделки у нотариуса 
попала под запрет еще в декабре 2015 г. 
Однако нововведение не коснулось тех, 
кто реализовывал долю действующему 
собственнику части жилплощади: обра-
щение к нотариусу стало обязательным 
только в случае продажи собственности 
новому покупателю, ранее не связанному 
с этой недвижимостью. 

Теперь, согласно Федеральному за-
кону от 2 июня 2016 г. № 172-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
нотариально удостоверять отчуждение 
долей необходимо и в случае отчуждения 
их всеми участниками долевой собствен-
ности. При этом в случае продажи доли 
собственник должен письменно проин-
формировать остальных участников до-
левой собственности о своих планах, а 
также раскрыть цену и другие условия 

продажи. Сделка может быть заключена 
лишь спустя месяц после такого уведом-
ления. Однако в случае, если другие 
дольщики напишут отказ от покупки ука-
занной доли, сделка может быть оформ-
лена и до истечения этого срока по 
предоставлению отказов нотариусу. 

В связи с изложенными общенауч-
ными, теоретическими и правовыми ар-
гументами считаем возможным сделать 
несколько выводов: 

1. Общая долевая собственность ха-
рактеризуется наличием общего права, 
представляющего собой систему прав 
(долей), принадлежащих нескольким ли-
цам на единый объект. Каждому кон-
кретному сособственнику принадлежит 
доля в едином праве, которая по своему 
содержанию не равна праву в целом или 
праву индивидуальной собственности. 
Нетождественность содержания права в 
целом доле в праве доказывается тем, что 
существуют правомочия, для осуществ-
ления которых недостаточно только до-
ли, а необходимо объединение всех до-
лей, т. е. единство права.  

2. Доля права также порождает ряд 
возможностей, которые составляют ин-
дивидуальную сферу сособственника, в 
том числе распоряжение долей, пользо-
вание частью вещи пропорционально до-
ле либо определенный период времени. 
Распоряжение долей в праве составляет 
не только индивидуальную сферу сособ-
ственника, поскольку любое распоряже-
ние затрагивает интересы всех сособ-
ственников. 
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SHARE AS THE SUBJECT OF A CIVIL CONTRACT 

This article is devoted to an understanding of the essence of a share as an object of a civil law contract. This 
topic is one of the current topics of civil law. Common property is a phenomenon, in practice, common and used in 
various spheres of human activity. Despite the centuries-old history of the existence of this institute, there are 
grounds for scientific discussions. 

In the context of active reform of the entire civil legislation, one of the most controversial and the most difficult to 
understand is the question of the legal nature of the share in the right of common ownership. In theory and in the sci-
ence of civil law, various theories and points of view about the essence of the share were expressed. 

To discuss this problem, the article presents the views of scientists on the legal nature of the stake. This prob-
lem was dealt with by such scientists as D.I. Meyer, E.V. Vaskovsky, M.V. Zimeleva, Yu. K. Tolstoy. Of modern sci-
entists, we can name S.I. Suslov, A.P. Fokova et al. 
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The article explores various historical concepts, the norms of the current legislation regulating the issues of the 
share in the law of common property. In connection with the above general scientific, theoretical and legal arguments 
in the conclusion of the article, the author shares his conclusions on the problem studied, which amounts to the fact 
that each specific co-owner owns a share in a single right, which in its content is not equal to the law as a whole or to 
the right of individual ownership. 

 
Key words: share, common property, common share ownership, property, concept. 

For citation: Butova E. А. Share as the subject of a civil contract. Proceedings of the Southwest State Universi-
ty. Series: History and Law, 2017, vol. 7, no. 4(25), pp. 74–81 (in Russ.). 
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ИНСТИТУТ ТОРГОВ В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

В данной статье рассматривается институт торгов, который был известен еще в римском пра-
ве, и в процессе своего развития и совершенствования не потерял своей актуальности, нашел свое 
отражение в современном гражданском законодательстве. При этом в Гражданском кодексе не содер-
жится понятие торгов, однако они представляют собой один из способов заключения договора, кото-
рый часто встречается в современных условиях, и получили свое наибольшее распространение именно 
в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд. В статье подвергается анализу состя-
зательность, как конструктивный признак, который присущ любым торгам и объективно определяет 
их сущность, так как при отсутствии данного признака торги утрачивают всякий смысл. Состяза-
тельность реализуется в урегулированном правовыми нормами соперничестве между продавцами. По-
купатель, в свою очередь, руководствуясь разработанными им условиями и методами оценки, основан-
ными на законе, подводит итог конкурентной борьбы, руководствуясь при этом разработанными им 
заранее условиями и методами оценки, основанными на законе. Помимо этого уделяется внимание обя-
зательным ограничениям, которые предусматривает процедура проведения торгов, независимо от их 
формы. Обязательные ограничения применяются как к покупателю, так и к продавцу. Немаловажно, 
что в современный век развития телекоммуникационных услуг проведение торгов в электронном виде 
становится все более востребованным, так как обеспечивается практически неограниченный доступ к 
детальной информации о проводимых торгах, снижает возможность для осуществления противоза-
конных действий. Выделяются определяющие качества данного вида сделок, а именно конкурентность, 
прозрачность и доступность. 

Ключевые слова: гражданское право, сделки, торги, контракт, способ заключения договора, за-
купки. 
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*** 

Право Римской империи положило 
начало многим понятиям современной 
юриспруденции. К таковым относится 
понятие торгов, которое прошло доста-
точно долгий путь развития, совершен-
ствуясь и приобретая новые формы. 
Этот процесс продолжается и сейчас, 
что подтверждается активным реформи-
рованием законодательства о торгах. 

Типовой закон Юнситрал о закуп-
ках товаров (работ) и услуг использует в 
своем тексте понятие закупки. По своей 
смысловой нагрузке оно является более 
широким, чем понятие торгов. Опреде-
ление закупок дано в п. «а» ст. 2 Типо-
вого закона: «закупки означают приоб-
ретение любыми способами товаров (ра-

бот) или услуг» [1, с. 2]. Сама природа 
указанного Типового закона и его по-
тенциальная роль обусловили значи-
тельную широту и емкость включенных 
в него понятий, конкретизация которых 
возложена на национальное законода-
тельство.  

Синонимичным понятием торгов 
является также «тендер» – слово, заим-
ствованное из английского языка, полу-
чившее, однако, в русском языке свою 
специфику. В российском гражданском 
обороте тендер является скорее разно-
видностью торгов, при котором предло-
жения участников скрыты друг от друга 
и доступны только тендерной комиссии, 
в отличие, например, от аукциона, где 
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участники видят цены и предложения 
друг друга [2]. Как правило, данный 
термин на практике не употребляется в 
конкурсной и аукционной документа-
ции. 

Следует отметить, что в Граждан-
ском кодексе РФ понятие торгов не да-
ется, им посвящены три статьи (ст. 447–
449), содержащие основные моменты 
для руководства, организации и прове-
дения торгов. Прежде всего, из ст. 447 
вытекает, что торги есть один из спосо-
бов заключения договора. На наш 
взгляд, второй важный момент – сторо-
ной договора становится лицо, выиг-
равшее торги. Это и есть фундаменталь-
ный принцип, отличающий торги от всех 
других способов заключения договора. 
Одна сторона – заказчик всегда извест-
на, она доводит до определенного коли-
чества лиц-участников некие начальные 
условия, на которых будет выполняться 
будущий договор, именуемый чаще кон-
трактом. По общему правилу предложе-
ние участника не может быть хуже, чем 
эти начальные условия. Между лицами, 
желающими стать второй стороной до-
говора, возникает определенного рода 
состязание. Исходя из своих возможно-
стей, каждый участник предлагает свои 
условия выполнения будущего контрак-
та. Предложивший лучший вариант ста-
новится победителем торгов и получает 
право на заключение и исполнение кон-
тракта. Если исполнитель выиграл кон-
курс, получил контракт, значит он под-
твердил перед заказчиком свою состоя-
тельность [3, с. 78]. Зачастую участнику 
торгов имеет смысл пренебречь высоки-
ми показателями прибыли ради победы в 
торгах, ведь долгосрочные перспективы 
могут быть гораздо более привлекатель-
ными, чем отдельно взятый единичный 
проект.  

Таким образом, можно прийти к 
выводу, что состязательность – консти-

тутивный признак любых торгов, объек-
тивно определяющих их сущность, т. к. 
при ее отсутствии торги утрачивают 
всякий смысл. Она может быть выраже-
на в различных формах, которые, как 
уже отмечалось выше, находятся в ста-
дии активного развития и совершенство-
вания. Их изменение не затрагивает 
сущность торгов – борьбу участников, 
путем подачи отличающихся друг от 
друга предложений. На практике, одна-
ко, возникают ситуации, при которых 
принцип состязательности неприменим в 
процессе торгов. 

Понятие торгов в рамках цивили-
стического подхода подразумевает так-
же наличие нескольких участников, при 
этом, как правило, начальные условия 
будущей сделки устанавливает прода-
вец, а не покупатель. Однако современ-
ное понимание торгов и их практическая 
реализация предопределяют процедуру, 
при которой предложения поступают от 
двух, как минимум, продавцов, конкури-
рующих между собой, т. е. состязатель-
ность реализуется в урегулированном 
правовыми нормами соперничестве 
между продавцами, а не между покупа-
телем и продавцом. Покупатель подво-
дит итог конкурентной борьбы, руковод-
ствуясь разработанными им условиями и 
методами оценки, основанными на за-
коне. 

Процедура торгов, независимо от 
формы, предусматривает внесение изме-
нений в опубликованные условия поку-
пателя только в ограниченных случаях, 
что исключает ведение торга между 
продавцом и покупателем, а ведется по-
купателем на подготовительном этапе. 
Рассматриваются различные варианты 
проектов контракта и отдельных его по-
ложений, просчитываются цены, оцени-
ваются риски, рентабельность, потреб-
ность в товарах, работах, услугах. Этот 
этап процедуры торгов предусматривает 
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полную свободу покупателя изменять 
как существенные, так и дополнитель-
ные условия будущего контракта. Мо-
мент публикации условия покупателя 
влечет за собой существенное ограниче-
ние возможности покупателя по измене-
нию указанных условий, его участие в 
дальнейшей процедуре, по общему пра-
вилу, сводится к оценке предложений 
участников и подведению итогов. Стоит 
отметить, что в роли заказчика может 
выступать и продавец, например, при 
продаже имущества путем публичного 
объявления цены и без объявления цены. 
Однако в подавляющем большинстве 
случаев именно покупатель является за-
казчиком при заключении договора пу-
тем проведения торгов. 

Еще одной особенностью, сопро-
вождающей понятие торгов и косвенно 
уже отмеченной выше, является ограни-
ченная свобода действий покупателя и 
продавца, более детальная их регламен-
тация. В санированном виде принцип 
свободы заключения договора подразу-
мевает полную свободу действия как 
продавца, так и покупателя относитель-
но заключения, изменения, расторжения 
договора. Эта свобода ограничена толь-
ко принципами справедливости и разум-
ности, предотвращающими злоупотреб-
ление правом и возникновение обреме-
нительных условий в договоре или от-
рицательных последствий в результате 
его выполнения. Однако в данном слу-
чае, по мнению автора, необходимо учи-
тывать, что гражданское право содержит 
не только диспозитивные, но и импера-
тивные нормы. 

Хотелось бы отметить, что проце-
дура проведения торгов, независимо от 
их формы, предусматривает обязатель-
ные ограничения, применимые как к по-
купателю, так и к продавцу. Торги с уча-
стием публичных заказчиков являются 
наиболее ярким примером таких ограни-

чений. Даже выбор данного способа за-
ключения договора является обязатель-
ным. Так, при заключении контракта на 
поставку товара, выполнение работ или 
оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд, стоимостью свы-
ше ста тысяч рублей, использование тор-
гов для заключения такого контракта яв-
ляется строго обязательным. Заказчик-
покупатель, таким образом, встречается 
с ограничениями на самом первом этапе. 

После проведения процедуры тор-
гов заказчик, независимо от своих пред-
почтений, обязан заключить контракт с 
выигравшим участником [4]. На этом 
ограничения не заканчиваются. По об-
щему правилу контракт, заключенный 
способом проведения торгов, изменяется 
и расторгается с учетом дополнительной 
законодательной регламентации, причем 
перечень причин, позволяющих измене-
ние и расторжение, значительно сужен, 
по сравнению с общими гражданскими 
нормами. 

Покупатель, получая выгоду в виде 
обострения конкуренции между продав-
цами, результатом которой становится 
наиболее выгодное для него предложе-
ние, в свою очередь, связан указанными 
ограничениями, направленными на га-
рантирование продавцу, выигравшему 
торги, права заключения и исполнения 
контракта, для получения определенной 
выгоды, которой может быть не только 
прибыль. Зачастую контракт, заключен-
ный с крупным государственным учре-
ждением, помогает повысить статус 
продавца, улучшить его торговый имидж 
и помочь в его более успешном после-
дующем развитии. 

Говоря о конкуренции продавцов, 
необходимо отметить, что относительно 
понятия торгов она также имеет особен-
ный характер. Автор нескольких иссле-
дований, посвященных тематике конку-
ренции, А. Смит отождествлял конку-
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ренцию с «честным соперничеством 
между продавцами за более выгодные 
условия продажи своих товаров», с «не-
видимой рукой» рынка – рыночными 
ценами, формирующимися под влияни-
ем конкурентных сил. Сущность конку-
ренции, по мнению А. Смита, представ-
ляет собой совокупность взаимосвязан-
ных попыток продавцов установить кон-
троль на рынке в долгосрочной перспек-
тиве [5, с. 8]. Можно попытаться таким 
образом разделить конкуренцию на два 
вида: общую и локальную. 

Общая конкуренция существует в 
масштабах определенного рынка, всей 
экономики в целом. Говоря о борьбе не-
скольких продавцов за покупателя при 
проведении процедуры торгов, следует 
говорить о локальной конкуренции, при 
которой происходит борьба продавцов 
не за рынок, не за абстрактное число по-
тенциальных потребителей их продук-
ции, но за конкретного покупателя. 

Локальная конкуренция является, 
по нашему мнению, составным элемен-
том гражданского оборота и влияет на 
становление и развитие общей конку-
ренции. Особенность и ценность торгов 
с этой точки зрения в том, что участни-
ком и победителем торгов может стать 
участник, не имеющий известного брен-
да, не тративший огромные средства на 
рекламу, но предлагающий товары, 
услуги, работы на выгодных, конкурен-
тоспособных условиях. Именно отсут-
ствие известности, узнаваемости бренда 
часто становится серьезным барьером на 
пути к развитию той или иной компании 
в своем рыночном сегменте. Одним из 
критериев оценки, используемым при 
проведении открытого конкурса, может 
быть опыт поставки товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг, выраженный 
в годах и месяцах. Однако следует отме-
тить, что понятия «опыт» и «узнавае-
мость» на рынке, хотя и, несомненно, 

связаны друг с другом, не всегда нахо-
дятся в прямой зависимости. 

Таким образом, при наличии у 
участников одинакового опыта, продук-
ции одинакового качества они будут 
иметь равные шансы на победу, даже 
если при этом один из них будет обла-
дать известным брендом, а второй нет. 
Из данной особенности торгов вытекают 
и положительные, и отрицательные по-
следствия.  

Тенденцией сегодняшнего времени 
является сокращение конкурентных 
процедур и увеличение закупок у един-
ственного поставщика. 

25 марта 2016 года на ежегодной 
конференции газеты The Moscow Times 
«Рынок корпоративных закупок» статс-
секретарь – заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС России) Андрей Юрьевич Цари-
ковский рассказал об особенностях раз-
вития отечественных корпоративных и 
государственных закупок. Он рассказал 
об увеличении количества закупок у 
единственного исполнителя. «Более 90% 
закупок осуществляется на неконку-
рентной основе. Это закупки у един-
ственного поставщика, что составляет 
более 40%, и “иные способы” закупки, 
для определения которых используется 
более 1000 различных наименований», – 
подчеркнул замглавы ФАС России. При 
этом он отметил, что, безусловно, суще-
ствуют исключительные случаи, в кото-
рых закупка у одного исполнителя мо-
жет быть оправдана [6]. 

Понятие торгов неразрывно связано 
с таким качеством, как публичность. 
Максимально прозрачный процесс про-
ведения торгов и, как результат, заклю-
чения контракта призван облегчить кон-
троль со стороны специальных государ-
ственных органов, общественных орга-
низаций и даже просто активных граж-
дан. Естественно, предусмотрены ра-
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зумные исключения для ситуаций, когда 
речь идет о государственной или ком-
мерческой тайне. 

Приказ Минэкономразвития России 
от 10 октября 2013 г. №578 «Об утвер-
ждении Порядка обязательного обще-
ственного обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд в слу-
чае, если начальная (максимальная) цена 
контракта либо цена контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), превыша-
ет один миллиард рублей» [7], как сле-
дует из его наименования, предполагает 
общественное обсуждение отдельных 
закупок, при этом таковое может прово-
диться даже в виде очных публичных 
слушаний. Следует отметить, что такой 
уровень прозрачности процедуры торгов 
присущ только закупкам, совершаемым 
для государственных и муниципальных 
нужд. 

Немалую роль в реализации этого 
свойства торгов играет развитие инфор-
мационных технологий. Именно благо-
даря им стало возможно обеспечить 
практически неограниченный доступ к 
детальной информации о проводимых 
торгах. 

Не лишним будет отметить, что 
проведение торгов в электронном фор-
мате [8] существенно снижает возмож-
ность для осуществления противозакон-
ных действий, как со стороны заказчика, 
так и со стороны участника. Ведь есть 
большая разница между возможностью 
аккуратно вскрыть конверт ранее поло-
женного законом срока или получить 
доступ к заявке в электронном виде до 
назначенного времени оценки и рас-
смотрения заявок. Даже принимая во 
внимание, что электронные процедуры 
имеют свои сложности и отрицательные 
моменты, связанные, прежде всего, с 
технической стороной вопроса, все же 

можно говорить о положительном влия-
нии интегрирования процедур закупок в 
сеть Интернет. Уже сейчас о бумажных 
заявках говорят как об анахронизме. 
Ещё в 2004 г., на Одиннадцатой конфе-
ренции представителей региональных 
научно-образовательных сетей Relarn-
2004, был представлен доклад, в котором 
отмечалась указанная проблема [9]. В 
частности, один из пунктов доклада гла-
сил: «Требование закона о предоставле-
нии поставщику бумажного комплекта 
документов – отмирающий анахронизм: 
век Интернета призывает нас избегать 
передачи бумаг из рук в руки или пере-
сылки их по почте». 

Итак, обобщая вышесказанное, 
можно определить, что торги являются 
способом заключения договора, предпо-
лагающим конкурентную борьбу между 
участниками торгов за право заключения 
контракта на поставку товара, выполне-
ния работ, оказания услуг с заказчиком, 
детальную регламентацию законом и 
другими нормативными актами всех 
процедурных стадий, свободный доступ 
к открытой информации о проведении 
процедуры торгов. На сегодняшний мо-
мент эти составные элементы еще нуж-
даются в доработке и совершенствова-
нии. Именно о них говорил Дмитрий 
Медведев на одном из совещаний по по-
вышению эффективности расходов гос-
компаний. По его мнению, закупки гос-
корпораций и компаний с государствен-
ным участием должны стать более про-
зрачными, конкурентными и доступны-
ми для подрядчиков [10]. При утрате 
этих качеств, торги, как способ заключе-
ния договора, теряют всякий смысл и не 
имеют разумного повода для их прове-
дения. Следует отметить, что далеко не 
для всех сделок в гражданском обороте 
конкурентность, прозрачность и доступ-
ность являются определяющими каче-
ствами. Не случайно данный способ за-
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ключения договора получил свое 
наибольшее распространение именно в 
сфере обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, там, где эти эле-
менты являются фундаментальными и 
необходимыми для нормального функ-
ционирования госаппарата. 

Говоря о понятии закупок и оцени-
вая текущую ситуацию в этой сфере, 
можно с уверенностью говорить, что 
общее представление об этом способе 
заключения договоров уже сложилось в 
Российской Федерации. Изменения, по-
следовательно проводимые законода-
тельным органом, хотя и носят зачастую 
масштабный характер, все же меняют 
отдельные процедурные детали, не за-
трагивая сущность и структуру торгов в 
целом. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ  
КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Уже год как вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 года №236-ФЗ «О публично-правовых 
компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Данный закон регулирует порядок создания и деятельности новой для российского зако-
нодательства организационно-правовой формы юридических лиц – публично-правовой компании. Юриди-
ческие лица со схожим правовым статусом созданы в ядре иностранных государств. Причиной создания 
публично-правовых компаний стала неэффективность деятельности государственных корпораций. Та-
ким образом, государству потребовалось создание новой формы юридического лица, на которую может 
быть возложено решение ряда стратегических задач в области экономики. 

В работе авторами рассматривается порядок создания и деятельности новой для российского за-
конодательства организационно-правовой формы юридических лиц – публично-правовой компании. Боль-
шое внимание уделяется сравнительной характеристике публично-правовых компаний и государственных 
корпораций, их сходствам и различиям. Рассматриваются полномочия публично-правовой компании, поря-
док формирования их имущества и ведения финансовой отчетности, а также органы публично-правовых 
компаний. Авторы делают вывод о недостатках в существующем нормативно-правовом регулировании 
публично-правовых компаний, перспективах их дальнейшего развития. 

Публично правовая компания представляет собой унитарную некоммерческую организацию, создан-
ную Российской Федерацией в установленном порядке, наделенную полномочиями публично-правового ха-
рактера и осуществляющую свою деятельность в интересах государства и общества. Публично-
правовые компании создаются на основании федерального закона или указа Президента Российской Феде-
рации и действуют на основании решения о создании компании или устава. Закон закрепляет некоторые 
правила, которые являются общими для всех публично-правовых компаний.  Предусмотрена прямая воз-
можность воздействия Президента на деятельность публично-правовых компаний. Публично-правовые 
компании не отвечают по обязательствам Российской Федерации, а Российская Федерация не отвечает 
по обязательствам публично-правовых компаний.  

Публично-правовые компании обязаны принимать стратегию развития, которая должна содержать 
целевые показатели и ожидаемые результаты деятельности. В статье проводится сравнительный 
анализ публично-правовых компаний и государственных корпораций.  
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*** 

В рамках проводимой в Российской 
Федерации реформы гражданского зако-
нодательства важным направлением яв-
ляется формирование эффективной си-
стемы организационно-правовых форм  
юридических лиц. Формирование систе-
мы юридических лиц включает в себя 
уменьшение общего количества их орга-
низационно-правовых форм с учетом от-

бора наиболее выгодных с экономиче-
ской точки зрения правовых конструкций 
и обеспечения баланса частноправовых и 
публично-правовых интересов.  

Однако с 2014 года и по настоящее 
время их количество растет. Статья 50 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ) стабильно каждый 
год пополняется перечнем новых органи-
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зационно-правовых форм юридических 
лиц [1, с. 73]. 

2 октября  2016 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 3 июля 2016 г.            
№ 236-ФЗ «О публично-правовых компа-
ниях в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон № 236-ФЗ), регламенти-
рующий порядок создания, деятельности 
и ликвидации публично-правовых ком-
паний (ППК). Как организационно-
правовая форма юридических лиц  ППК 
получила закрепление в ГК РФ в 2014 г. 
Аналогичные юридические лица суще-
ствуют в ряде государств англо-саксон-
ской  и континентальной правовых семей 
и служат распространенным инструмен-
том управления экономическими и соци-
альными процессами со стороны госу-
дарства [2, с. 123].  

Впервые о возможном появлении 
публично-правовых компаний стали го-
ворить  в 2011 г. В 2013 г. Министер-
ством экономического развития Россий-
ской Федерации был представлен зако-
нопроект о публично-правовых компани-
ях. Причиной разработки законопроекта 
стала неэффективность деятельности 
государственных корпораций.  Была по-
ставлена задача создать новую организа-
ционно-правовую форму юридических 
лиц, которая могла бы позволить госу-
дарству реализовывать крупные проекты 
в экономической и социальной сферах.  
Сам законопроект вызвал неоднозначную 
реакцию. Можно встретить мнения, что 
под названием «публично-правовые ком-
пании»  останутся те же государственные 
корпорации, а также, что правовое за-
крепление новой организационно-пра-
вовой формы нецелесообразно и недоста-
точно продумано [3, с. 255]. 

29 июля 2017 г. Президент России  
В. В. Путин подписал Федеральный закон 
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компа-

нии по защите прав граждан – участников 
долевого строительства при несостоя-
тельности (банкротстве) застройщиков и 
о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции». Данный закон регулирует порядок 
создания и деятельности публично-
правовой компании «Фонд защиты прав 
граждан-участников долевого строитель-
ства». На данный момент пока это един-
ственная ППК в России (находится в 
процессе создания). Ее планируют заре-
гистрировать до 27 октября 2017 г. [4] 

В  работе мы попытаемся ответить 
на следующие вопросы: что  представля-
ет собой публично-правовая компания 
как организационно-правовая форма 
юридических лиц? обосновано ли появ-
ление новой организационно-правовой 
формы? в чем проявляются отличия меж-
ду публично-правовыми компаниями и 
государственными корпорациями?  

Закон № 236-ФЗ определяет публич-
но-правовую компанию как унитарную 
некоммерческую организацию, создан-
ную Российской Федерацией  в установ-
ленном законом порядке, наделенную 
полномочиями публично-правового ха-
рактера и осуществляющую свою дея-
тельность в интересах государства и об-
щества. Определение ППК как неком-
мерческой организации логично, по-
скольку  получение прибыли не является 
главным направлением деятельности 
ППК, а способствует достижению тех це-
лей, которые ставятся перед конкретной 
публично-правовой компанией. К тому 
же, систематическое получение прибыли 
возможно не во всех сегментах экономи-
ки. Так, развитие многих отраслей тяже-
лой промышленности происходит не 
слишком активно, следовательно, данные 
отрасли не привлекают к себе достаточ-
ный поток частных инвестиций ввиду 
сомнительной окупаемости в кратко-
срочный и среднесрочный периоды [5,           
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с. 20]. Чтобы избежать стагнации в эко-
номике, государство вынуждено  брать  
развитие таких стратегически важных 
отраслей экономики на себя.  

Существенным недостатком поло-
жений данного закона является то, что не 
закреплено, какими конкретно полномо-
чиями публично-правового характера бу-
дут наделяться ППК (полномочия лишь 
частично перечислены в ч. 5 ст. 2 Закона 
о публично-правовых компаниях). Из-за 
этой довольно размытой формулировки 
практически каждая ППК может де-факто 
представлять собой самостоятельную ор-
ганизационно-правовую форму юридиче-
ских лиц с разным набором полномочий 
и, соответственно, разным правовым ста-
тусом. Естественно, при таком положе-
нии вещей никакой речи об эффективной 
системе организационно-правовых форм 
юридических лиц идти не может [6, с. 3]. 

Теперь следует перейти к положени-
ям, которые регулируют вопросы созда-
ния, порядка деятельности, реорганиза-
ции и ликвидации публично-правовых 
компаний.  

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона        
№ 236-ФЗ ППК создаются на основании 
федерального закона или указа Прези-
дента Российской Федерации, действуют 
на основании решения о создании пуб-
лично-правовой компании и утверждае-
мого Правительством  Российской Феде-
рации устава. В этом проявляется первое 
отличие ППК от государственных корпо-
раций, которые создаются и действуют 
только на основании федерального зако-
на, т. е. даже самые незначительные юри-
дические изменения в их деятельности 
требуют принятия новых федеральных 
законов, что весьма трудоемко и обреме-
нительно в силу характера законотворче-
ского процесса [3, с. 258].  

Кроме того, представляется, что 
принятие федеральных законов по дан-
ным вопросам умаляет само значение за-

кона как нормативно-правового акта, 
принимаемого в особом порядке по 
наиболее важным вопросам обществен-
ного и государственного устройства. Но-
вый  закон закрепляет некоторые прави-
ла, которые являются общими для всех 
публично-правовых компаний. Более де-
тальное регулирование деятельности 
ППК будет осуществляться на уровне 
нормативно-правовых актов Президента 
и Правительства РФ, вносить изменения 
в которые проще, чем в федеральные за-
коны. Следовательно, законодателем за-
креплен  более эффективный и гибкий 
механизм регулирования деятельности 
публично-правовых компаний по сравне-
нию с государственными корпорациями, 
что должно способствовать повышению 
эффективности их деятельности. 

Рассмотрим цели, для которых со-
здаются государственные корпорации и 
публично-правовые компании. Согласно 
ч. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» госкорпорации создаются 
в целях осуществления управленческих, 
социальных и иных общественно полез-
ных функций [7, с. 150]. Данное положе-
ние не дает полного ответа о целях созда-
ния государственных корпораций и огра-
ничивает сферу их применения как ин-
струмента государственной  политики. В 
соответствии с ч. 5 ст. 2 Закона № 236-ФЗ 
ППК создаются в целях проведения госу-
дарственной политики, предоставления 
государственных услуг, управления госу-
дарственным имуществом, обеспечения 
модернизации и инновационного разви-
тия экономики,  осуществления кон-
трольных, управленческих и иных обще-
ственно полезных функций и полномо-
чий в отдельных сферах и отраслях эко-
номики, реализации особо важных  про-
ектов и государственных программ, в том 
числе по социально-экономическому раз-
витию регионов, а также в целях выпол-
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нения иных функций и полномочий пуб-
лично-правового характера. Круг задач 
публично-правовых компаний определен 
гораздо шире. Соответственно, ППК мо-
гут использоваться государством как ин-
струмент государственной политики в 
различных сферах общества. Как пример 
можно привести выше упоминаемую 
ППК «Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого устроительства», 
которая создается в целях реализации 
государственной жилищной политики.  

Публично-правовые компании могут 
быть созданы в результате реорганизации 
государственной корпорации, государ-
ственной компании, акционерного обще-
ства, единственным участником которого 
является Российская Федерация, а также 
некоммерческой организации, уполномо-
ченной Правительством Российской Фе-
дерации на осуществление функций по 
формированию компенсационного фонда 
долевого строительства, на основании 
федерального закона, определяющего по-
рядок такой реорганизации (путем реор-
ганизации данного фонда и создана 
названная выше ППК). Однако ч. 4 ст. 2 
Закона № 236-ФЗ предусматривает, что 
публично-правовая компания не может 
быть создана путем реорганизации гос-
корпораций «Агент-ство по страхованию 
вкладов», Внешэкономбанк, Ростех, Рос-
атом, Роскосмос. Таким образом, ППК 
полностью не заменят собой госкорпора-
ции, как предполагалось изначально. Сто-
ит отметить, что с юридической точки 
зрения существование двух довольно 
схожих по своей сути организационно-
правовых форм нецелесообразно [8, с. 55]. 

Законодатель предусмотрел юриди-
ческую возможность прямого влияния 
Президента России на деятельность ППК. 
Так, согласно ч. 10 с. 5 Закона № 236-ФЗ 
федеральными законами о создании кон-
кретных публично-правовых компаний и 
нормативно-правовыми актами Прези-

дента может быть предусмотрено осу-
ществление им в отношении  ППК от-
дельных полномочий. Можно сделать 
вывод, что реализация самых ответствен-
ных и дорогостоящих государственных 
проектов  будет возложена на ППК – 
юридические лица, деятельность которых 
подконтрольна главе государства. Однако 
отсутствие в Законе конкретного перечня 
полномочий Президента не совсем пра-
вильно, поскольку создает предпосылки 
для возможного возникновения перекоса 
в гражданских правоотношениях [3,             
с. 258]. Во-первых, могут возникнуть 
различия в правовом статусе отдельных 
публично-правовых компаний. Во-вто-
рых, существует вероятность возникно-
вения существенного неравенства между 
ППК и другими юридическими лицами в 
тех сферах, где их деятельность будет 
пересекаться. Развитию экономического 
оборота это, естественно, способствовать 
не будет. А не ради ли этого и появились 
публично-правовые компании? 

Закон наделяет публично-правовые 
компании широким кругом правомочий: 
ППК имеют право создавать филиалы и 
представительства, приобретать активы, 
создавать коммерческие и некоммерче-
ские организации, принимать участие в 
российских и иностранных организациях, 
являться участниками ассоциаций и сою-
зов. Имущество ППК защищено от исков, 
направленных на государство, поскольку 
ППК не отвечают по государственным 
обязательствам (а Российская Федерация 
не отвечает по обязательствам публично-
правовых компаний). Правительство Рос-
сии может устанавливать перечень иму-
щества публично-правовых компаний, на 
которое не может быть обращено взыс-
кание. В первую очередь данные положе-
ния позволят защитить от взыскания по 
обязательствам государства имущество 
ППК, которое находится вне территории 
Российской Федерации. 
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Имущество ППК будет формировать-
ся за счет имущественного взноса Россий-
ской Федерации, за счет добровольных 
имущественных взносов юридических лиц 
и за счет имущества преобразуемых юри-
дических лиц (ч. 1 ст. 6 Закона № 236-ФЗ). 
Временно свободные средства публично-
правовых компаний могут быть инвести-
рованы на принципах возвратности, при-
быльности и ликвидности. Более деталь-
но порядок инвестирования будет опре-
деляться Правительством Российской 
Федерации. Данное положение позволит 
привлекать в ППК частный капитал, что 
должно способствовать развитию эконо-
мического оборота.  

Статья 7 Закона о публично-пра-
вовых компаниях закрепляет следующие 
органы  управления в публично-правовой 
компании: наблюдательский совет, гене-
ральный директор и правление ППК, ес-
ли оно предусмотрено решением о созда-
нии ППК. Руководство текущей деятель-
ностью публично-правовой компании бу-
дут осуществлять генеральный директор, 
назначаемый Правительством России. 
Закон подробно определяет порядок его 
назначения, осуществления им своей дея-
тельности и прекращения его полномо-
чий. 

Большое внимание законодатель 
уделил вопросам планирования деятель-
ности публично-правовых компаний: 
ППК должны принять стратегию разви-
тия, определяющую основные направле-
ния, целевые показатели и ожидаемые 
результаты деятельности публично-
правовой компании на срок не менее пя-
ти лет. Исходя из достижения указанных 
показателей, будет осуществляться оцен-
ка эффективности деятельности ППК          
[9, с. 120]. Стратегия развития ППК под-
лежит размещению на официальном сай-
те ППК.  

Законодатель закрепляет подробный 
порядок ведения финансовой отчетности 

в публично-правовой компании. Каждый 
год ППК представляют отчет, который 
будет направляться на рассмотрение Пре-
зиденту, Правительству, Федеральному 
Собранию и Счетной Палате Российской 
Федерации (ч. 7 ст. 15 Закона № 236). По-
лучит доступ к сведениям о деятельности 
публично-правовых компаний и обще-
ственность – ППК будут размещать отчет 
ежегодно на официальном сайте и 
направлять экземпляр отчета в Обще-
ственную палату Российской Федерации. 
Эффективность деятельности ППК будет 
зависеть и от того, как данные нормы за-
кона будут применяться. 

Таким образом, как организационно-
правовая форма юридических лиц пуб-
лично-правовая компания представляет 
собой сложное правовое образование, 
наделенное широким кругом полномо-
чий, выходящих за пределы возможно-
стей юридических лиц, не создаваемых 
государством.  

Создание публично-правовых ком-
паний определяется тем, что назрела 
необходимость разработки унифициро-
ванных правовых норм, регулирующих 
вопросы создания и деятельности юриди-
ческих лиц, учредителем которых являет-
ся государство [10, с. 59]. Государство 
имеет возможность осуществления долж-
ного контроля за деятельностью публич-
но-правовых компаний, также ППК от-
крыты для общественности [8, с. 54]. Это 
должно повысить эффективность исполь-
зования переданного им государственно-
го имущества.  

Однако есть моменты, которые вы-
зывают определенные сомнения.  

Во-первых, не закреплен конкрет-
ный перечень полномочий публично-
правового характера для ППК. Стабиль-
ности экономического оборота это не 
способствует. 

Во-вторых, ППК не могут быть об-
разованы путем реорганизации ряда го-



                                              Ю. А. Тарасов, Н. А. Гуляев, Д. В. Тертичников 

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

94

сударственных корпораций. Существова-
ние двух схожих по сути организацион-
но-правовых форм представляется неце-
лесообразно. 

В-третьих, негативным моментом 
является отсутствие конкретного перечня 
полномочий Президента России в отно-
шении ППК. Данный пробел может су-
щественно отразиться на равенстве раз-
личных юридических лиц и развитии 
экономического оборота. 

Закон о публично-правовых компа-
ниях очень подробно регулирует порядок 
создания, деятельности и ликвидации 
ППК. Логично, что в скором времени 
именно публично-правовые компании 
должны занять ведущее место среди 
юридических лиц с государственным 
участием, поскольку законодатель уделил 
большое внимание правовому закрепле-
нию их статуса и предоставил им широ-
кие возможности для осуществления 
экономической деятельности. Закон всту-
пил в силу 2 октября 2016 г., однако в 
процессе создания находится только одна 
ППК. Сколько еще ППК будет создано, 
покажет только время. 
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ДОБРОВОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ОСОБЕННОСТИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Данное исследование посвящено проблемам добровольного исполнения обязанностей по уплате али-
ментов. Исполнение алиментных обязательств является важной гарантией достойного существования 
лиц, по тем или иным причинам не способных самостоятельно себя обеспечивать. Неспроста данная обя-
занность имеет конституционное закрепление в ст. 38 Конституции Российской Федерации. Существу-
ют алиментные обязательства родителей, детей, супругов, братьев и сестер, бабушек и дедушек и др. 
Есть две формы исполнения алиментных обязательств: законная и договорная. От них во многом зави-
сит и порядок осуществления таких обязательств. Предусматриваются два порядка исполнения али-
ментных обязательств: принудительный – по решению суда или на основании судебного приказа и добро-
вольный – по соглашению сторон. При этом, как на основании судебного акта, так и на основании согла-
шения, принудительное исполнение обязанности платить алименты будет осуществляться в рамках 
исполнительного производства. 

Нормы об исполнении алиментных обязательств и об ответственности за их неисполнения распре-
деляются по целому ряду нормативных правовых актов и отраслей права: семейного, гражданского, 
гражданско-процессуального, исполнительного производства и др. В статье дается определение поня-
тию исполнения алиментных обязательств, его форм и способов.  

Соглашение об уплате алиментов является одной из форм исполнения алиментных обязательств, 
предусмотренных семейным законодательством. Нередко алиментное соглашение служит инструмен-
том для недобросовестных должников, уклоняющихся от исполнения иных имущественных обязательств. 
Исследуются отдельные примеры судебной практики по этим вопросам. 

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов – это единственный закрепленный 
в семейном законодательстве вид добровольного исполнения алиментных обязательств. Данное обсто-
ятельство несколько сужает возможности плательщиков алиментов и повышает риски злоупотребле-
ний со стороны получателей алиментных выплат. В данной статье автором предлагается исправить 
существующие пробелы действующего российского семейного законодательства, дополнив его положе-
ниями о добровольном исполнении алиментных обязательств лицом, в случаях невозможности, либо 
непреодолимых препятствий к заключению алиментного соглашения.  

 

Ключевые слова: алименты, обязательства, исполнение, алиментное соглашение, правовое регу-
лирование. 
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*** 

Алиментные обязательства имеют 
довольно значительную историю, соот-
ветствующее законодательство формиро-
валось еще со времен Римской империи. 
Правовое регулирование исполнения 
алиментных обязательств в России про-
шло довольно длительный путь со вре-
мен Древней Руси до наших дней.  

В Семейном кодексе Российской 
Федерации (далее – СК РФ) алиментные 
обязательства классифицируются в зави-
симости от субъектов. Соответственно 
выделяются три вида таких обязательств: 

родителей и детей (гл. 13 СК РФ); супру-
гов и бывших супругов (гл. 14 СК РФ); 
других членов семьи (братьев и сестер по 
содержанию своих несовершеннолетних 
и нетрудоспособных совершеннолетних 
братьев и сестер; дедушки и бабушки по 
содержанию внуков; внуков содержать 
дедушку и бабушку; воспитанников со-
держать своих фактических воспитате-
лей; пасынков и падчериц по содержа-
нию отчима и мачехи) (гл. 15 СК РФ) [1]. 

Обязанность по уплате алиментов 
появляется в предусмотренных законом 
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случаях при наличии родственных связей 
или иждивения, а также при отсутствии 
возможности самостоятельно себя обес-
печивать. Также алиментное обязатель-
ство может устанавливаться судом или 
соглашением. 

Исполнение алиментных обяза-
тельств можно определить как осуществ-
ление обязанным лицом периодических 
выплат на содержание своих несовер-
шеннолетних детей и, в установленных 
законом случаях, иных членов семьи. За 
неисполнение алиментных обязательств 
предусматривается уголовная, админи-
стративная или гражданская ответствен-
ность. Последняя устанавливается также 
в виде неустойки [2, с. 55]. 

Порядок уплаты и взыскания али-
ментов, в соответствии с действующим 
российским законодательством, зависит 
от того, было ли заключено соглашение о 
взыскании алиментов или он определен в 
решении суда или судебном приказе. 
Алиментные обязательства, согласно ч. 2 
ст. 104 СК РФ, можно выполнять в доле-
вой (в процентах к заработку и (или) до-
ходу плательщика) форме, в твердой де-
нежной сумме (уплачиваемой периодиче-
ски или единовременно), с помощью пе-
редачи имущества (это может быть еди-
новременно или периодически в согласо-
ванные периоды), комбинированные спо-
собы. 

Надо также отметить, что исполнение 
алиментных обязательств не сводится 
только лишь к их выплате. Плательщик 
алиментов обязан осуществлять целый ряд 
действий, которые не сводятся к непосред-
ственной уплате денежных средств или 
передаче имущества. Так, плательщик 
алиментов обязан уведомлять работодате-
ля о наличии соответствующих обяза-
тельств, предоставлять информацию о 
смене работы, места жительства судебному 
приставу-исполнителю (ст. 111 СК РФ). 
Организация, где осуществляло свою тру-
довую деятельность лицо, обязанное пла-
тить алименты, также должна в трех-
дневный срок уведомить пристава-
исполнителя о его увольнении. Невыпол-

нение таких действий влечет за собой от-
ветственность. Согласно ч. 1 ст. 17.14 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ), должник может быть привле-
чен к административной ответственности 
за непредоставление информации о смене 
работы, места жительства, об увольнении 
с работы и т. д. [3]   

При этом законодательно устанавли-
ваются две формы исполнения алимент-
ных обязательств: законная и договорная. 
Законная форма установлена в указанных 
нами выше статьях СК РФ. Она не зави-
сит от волеизъявления сторон алимент-
ного обязательства, а также не дает вы-
бора способов исполнения алиментной 
обязанности и размеров алиментных вы-
плат. Договорная же форма дает субъек-
там алиментных правоотношений опре-
деленную свободу выбора. Стороны со-
глашения об уплате алиментов не связа-
ны многими условиями. К примеру, ни-
как не ограничен размер алиментов           
(ст. 104 СК РФ). Стороны сами избирают 
способы и порядок уплаты алиментов.          
К тому же данные отношения регулиру-
ются не только нормами СК РФ, но и по-
ложениями гражданского законодатель-
ства [4]. 

Во многом от форм исполнения али-
ментных обязательств зависит порядок 
их осуществления. Существует два по-
рядка исполнения алиментных обяза-
тельств: принудительный – по решению 
суда или на основании судебного приказа 
и добровольный – по соглашению сторон. 
Законом устанавливается различие между 
ними [5, с. 230]. При существовании али-
ментного соглашения их взыскание в 
принудительном порядке (т. е. через суд) 
не допускается. Однако это не означает, 
что в случае неисполнения соглашения 
об уплате алиментов нельзя обратиться к 
государству (в том числе и в суд) за за-
щитой. В любом случае, как на основа-
нии судебного акта, так и на основании 
соглашения, принудительное исполнение 
обязанности платить алименты будет 
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осуществляться в рамках исполнительно-
го производства [6, с. 3]. 

Сегодня семейным законодатель-
ством предусматривается только один 
способ добровольного исполнения али-
ментных обязательств – соглашение об 
уплате алиментов, которому посвящена 
глава 16 СК РФ. Данное соглашение за-
ключается в письменной форме и подле-
жит обязательному нотариальному удо-
стоверению.  

Согласно ч. 1 ст. 103 СК РФ размер 
алиментов, уплачиваемых по соглаше-
нию об уплате алиментов, определяется 
сторонами в этом соглашении. В то же 
время специфика семейно-правового ре-
гулирования проявляется в наличии за-
конодательно установленного минималь-
ного размера алиментов, уплачиваемых 
на несовершеннолетних детей.  

Данное положение позволяет неко-
торым недобросовестным должникам 
злоупотреблять своим правом. Часто со-
глашения об уплате алиментов заключа-
ются для того, чтобы уйти от исполнения 
обязательства по исполнительному про-
изводству. На эту проблему обращает 
внимание целый ряд исследователей [7,  
с. 123; 8, с. 32]. Известно, что в соответ-
ствии со ст. 101 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» су-
дебный пристав-исполнитель не имеет 
право обращать взыскание на алимент-
ные платежи [9]. Должник разводится со 
своей супругой, а затем заключает с ней 
соглашение об уплате алиментов, соглас-
но которому платит ей 90% своего дохо-
да, соответственно взыскивать долг оста-
ется возможным только с 10% его зара-
ботка, т. е. «все деньги фактически оста-
ются в семье», а взыскатель не может ни-
чего получить по обязательству. Однако 
в ряде случаев суды идут на отмену тако-
го рода соглашений, как заведомо неза-
конные [10]. Основным мотивом в дан-
ном случае будет являться заключение 
соглашения после наступления иных обя-
зательств (заключение договора найма и 
т. д.). Если же алиментное соглашение 
заключается до наступления спорных 

обязательств, суды, как правило, не идут 
на признание его недействительным [11]. 

Как нами уже отмечалось, заключе-
ние соглашения об уплате алиментов со-
гласно действующему российскому зако-
нодательству является единственным 
способом добровольного исполнения 
алиментного обязательства. Однако такая 
позиция отечественного законодателя, по 
нашему мнению, является не совсем 
справедливой. Ни нормы СК РФ, ни по-
ложения ГК РФ никак не учитывают си-
туацию, когда обязанное лицо осуществ-
ляет содержание лиц, претендующих на 
алиментные выплаты, без каких-либо со-
глашений либо перечисляя соответству-
ющие средства из своего заработка на 
счет алиментополучателя, или оплачивая 
его расходы, покупая вещи, недвижи-
мость, транспорт и т. п. При этом такие 
лица часто остаются незащищенными от 
злоупотреблений алиментополучателя, в 
случае если данное лицо потребует их 
выплаты через суд, ведь доказать факт 
добровольного исполнения алиментного 
обязательства в данном случае представ-
ляется довольно затруднительным. В 
данном случае плательщику необходимо 
сохранять все квитанции, чеки и т. п., а 
также можно составить расписку, где 
указать назначение и количество соответ-
ствующих выплат, например. Однако не 
все эти доказательства могут быть приня-
ты судом как подтверждающие факт 
уплаты именно алиментов, а не, к приме-
ру, получения подарков или благодарно-
стей, т. к. единственным законным спо-
собом подтверждения той самой добро-
вольности является соглашение об уплате 
алиментов.  

Действующий до принятия СК РФ 
Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. 
(далее – КоБС РСФСР) в ст. 89 устанав-
ливал возможность работника по соб-
ственному заявлению к администрации 
организации или предприятия, где он ра-
ботал, ходатайствовать о перечислении 
части его зарплаты получателю алимен-
тов [12]. Такая практика существует и 
сегодня, однако отсутствие соответству-
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ющих норм в СК РФ позволяет организа-
ции отказать работнику в такого рода хо-
датайстве. А ведь нередко бывшие супру-
ги, например, не идут ни на какие кон-
такты, отказываются приходить к нота-
риусу для заключения соглашения и т. д., 
т. е. не всегда заключение соглашения об 
уплате алиментов может быть осуществ-
лено. В связи с этим необходимо законо-
дательно в СК РФ закрепить и иные фор-
мы добровольного исполнения алимент-
ных обязательств, в частности вернуть 
положения ст. 89 КоБС РСФСР 1969 г.  
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VOLUNTARY COMPLIANCE OF MAINTENANCE OBLIGATIONS. FEATURES OF LEGAL 
REGULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

This study focuses on the issues of voluntary execution of obligations to pay alimony. Performance of mainte-
nance obligations is an important guarantee a dignified existence of individuals, for one reason or another, unable to 
provide for themselves. A reason of this duty has constitutional recognition in article 38 of the Constitution of the 
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Russian Federation. There are maintenance obligations of parents, children, spouses, siblings, grandparents etc. 
There are two forms of execution of maintenance obligations: legal and contractual. From them depends largely on 
the exercise of such obligations. There are two order enforcement of maintenance obligations: forced by a court deci-
sion or by court order, and voluntary - agreement of the parties. Thus, on the basis of a judicial act or on the basis of 
the agreement, the enforcement of an obligation to pay alimony will be implemented in the framework of enforcement 
proceedings. 

 Rules on the execution of maintenance obligations and the responsibility for their failure are distributed on a 
number of normative legal acts and branches of law: family, civil law and civil procedure, enforcement proceedings, 
etc. the article provides the definition of the execution of maintenance obligations, its forms and methods.  

Agreement on the payment of alimony is a form of fulfillment of alimony obligations of family law. Not infre-
quently the maintenance agreement serves as a tool for unscrupulous debtors evading from the execution of other 
liabilities. Examines selected examples of judicial practice on these issues. 

The notarially certified agreement on the payment of alimony is the only enshrined in family law, the voluntary 
execution of maintenance obligations. This fact narrows down the opportunities of the maintenance payer and in-
creases the risks of abuses by recipients of alimony payments. In this article, the author proposes to fix the existing 
gaps in the current Russian family legislation, complementing it with provisions on the voluntary fulfillment of alimony 
obligations in cases of impossibility, or insuperable obstacles to the conclusion of alimony agreements. 

 
Key words: alimony, liabilities, alimony agreement, legal regulation. 

For citation: Avdeeva N. I. Voluntary compliance of maintenance obligations. Features of legal regulation in the 
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ИНСТИТУТ КРЕДИТОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: ПОНЯТИЕ, 
ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В статье содержится анализ одной из форм финансового обеспечения производственных затрат, а 
именно такой формы, как  кредитование. По мнению автора, наиболее полное понимание сущности и 
предназначения института кредитования в современном мире невозможно без всестороннего исследова-
ния концептуального аппарата, его функций и принципов. Необходимость изучения терминологии обу-
словлена во многом  тем, что ни в законодательстве, ни в доктрине не существует конкретно опреде-
ленной формулировки понятия «кредитование». Однако в теории и на практике сложился единый подход к 
пониманию данного термина. В основном он заключается в перечислении основных принципов института 
кредитования: возвратности, срочности, платности, целевой направленности, обеспеченности, диффе-
ренцированности. Это вполне логично с позиции юридической техники. Кроме того, такой прием способ-
ствует систематизации основных элементов, составляющих понятие кредитования.  Основные функции 
свидетельствуют о важной роли института кредитования в различных сферах жизни общества. К тако-
вым относятся: перераспределительная функция, функция экономии издержек, ускорения концентрации 
капитала, обслуживания товарооборота, ускорения научно-технического прогресса.  Выполняя опреде-
ленные функции, происходят специфичные для данной области процессы, направленные  на достижение 
определенных целей, которые так или иначе связаны с его назначением в современной экономике. О важ-
ности и необходимости института кредитования свидетельствует широкая нормативно-правовая база, 
состоящая из большого массива законных и подзаконных актов, а именно федеральных законов, указов 
Президента. Немаловажную роль играет и судебная практика, восполняя пробелы в действующем законо-
дательстве, относительно отдельных аспектов института кредитования. Также существует доста-
точно большое количество трудов ученых, специалистов в области экономики и юриспруденции. Они 
разъясняют, конкретизируют, истолковывают отдельные нормы законов, что способствует полному и 
правильному пониманию. 

Ключевые слова: кредитование, законодательство, кредит, институт кредитования, принципы 
кредитования, функции кредитования, судебная практика, сущность кредитования, назначение кредита, 
правовая основа кредитования. 
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университета. Серия: История и право. 2017. Т. 7, №4(25). С. 101–105. 
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Институт кредитования в настоящее 
время имеет большое значение как для 
государства в целом, так и для граждан в 
частности. За последние годы его попу-
лярность возросла. Довольно широкая 
распространенность, доступность и отно-
сительно простой процесс кредитования 
делают данный институт востребован-
ным в обществе. Кроме того, законода-
тельная регламентация, детальное и все-
стороннее исследование его в юридиче-
ской и экономической литературе, а так-
же активное применение на практике 
свидетельствуют о его актуальности и 
необходимости кредитования в совре-
менном мире. 

Говоря о понятии «кредитование», 
следует отметить, что законодательное 

определение данного термина отсутству-
ет. Однако существует довольно большое 
количество доктринальных трактовок. 
Если обратиться к финансово-кредит-
ному энциклопедическому словарю, то 
мы увидим, что под кредитованием по-
нимается «представление активов (де-
нежных средств, товаров, ценных бумаг, 
доверия и т. д.) на условиях возврата на 
определенный срок и под определенный 
процент» [1]. Исходя из данного опреде-
ления, можно выделить основные прин-
ципы кредитования. К ним относятся: 
принцип возвратности, срочности, плат-
ности, целевой направленности, обеспе-
ченности, дифференцированности. 

Характеризуя и раскрывая каждый 
принцип по отдельности, следует отме-
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тить, что принцип возвратности преду-
сматривает своевременный возврат за-
емщиком переданных ему ценностей 
непосредственно после их использова-
ния. Это один из основополагающих 
принципов данного института, поскольку 
определяет во многом сущность кредит-
ных отношений и самого понятия «кре-
дитование».   

Принцип срочности предполагает 
возврат ценностей не в любой, а в строго 
определенный срок, который устанавли-
вается сторонами и фиксируется в дого-
воре или ином документе. Нарушение 
данного условия может повлечь неблаго-
приятные правовые последствия для за-
емщика в форме увеличения взимаемого 
процента либо наложения определенных 
санкций.  

Принцип платности проявляется в 
возврате заемщиком не только ценно-
стей, но и в оплате  права на их использо-
вание. Иными словами, данный принцип 
предусматривает право кредитора уста-
навливать величину процента по кредиту 
для извлечения прибыли от предостав-
ленных им в пользование ценностей  и 
обязанность заемщика по его оплате. Рас-
сматриваемый принцип тесно связан с 
двумя предыдущими, поскольку оплата 
процента обязательна и происходит в 
строго определенный срок. Целевой ха-
рактер кредита подразумевает выдачу 
кредита для осуществления каких-либо 
определенных целей. Данная цель долж-
на быть заранее обговорена сторонами и 
также зафиксирована в договоре либо 
ином документе. Кроме того, данный 
принцип позволяет кредитору осуществ-
лять контроль за целевым и рациональ-
ным использованием кредитных средств.  

Принцип обеспеченности кредита 
заключается в гарантии возврата кредита 
заемщиком в самых различных формах. 
Принцип обеспечивает защиту имуще-
ственных прав и интересов кредитора. В 
качестве обеспечения возврата может ис-
пользоваться имущество заемщика, кото-
рое, например, предоставляется им в за-

лог для погашения его долга в случае не-
возможности возврата средств.  

Принцип дифференцированности 
кредита означает дифференцированный, 
различный подход кредитора к тому или 
иному заемщику. Для разных категорий 
заемщиков могут устанавливаться особые  
сроки, размеры кредитования, а также 
условия и цели. Подобная дифференциа-
ция может зависеть от интересов кредит-
ной организации либо государственной 
политики в различных сферах деятельно-
сти. Таким образом, все вышеперечис-
ленные принципы в совокупности со-
ставляют сущность данного института, 
определяют его отличительные черты от 
иных финансово-кредитных институтов, 
а также строго соблюдаются на практике 
при осуществлении любых кредитных 
операций. Принципы кредитования тесно 
связаны с их функциями. В юридической 
и экономической литературе встречается 
довольно большое количество мнений, 
подходов различных ученых к функциям 
института кредитования. На наш взгляд, 
наиболее удачной, полной  и объектив-
ной интерпретацией является позиция          
Н. Г. Щеголева и В. И. Хабарова Так, они 
выделяют следующие функции кредита: 

– перераспределительная функция 
(регулирование, распределение свобод-
ных финансовых ресурсов в различных 
сферах хозяйственной деятельности на 
возвратной основе); 

– экономия издержек обращения или 
денежная функция (замещение денежных 
средств и создание кредитных, что поз-
воляет экономить совокупные затраты); 

– ускорение концентрации капитала 
(объединение средств кредитора и соб-
ственных средств должника у последнего 
для их функционирования в процессе 
производства и реализации экономиче-
ской прибыли); 

– обслуживание товарооборота (воз-
действие кредита на ускорение товарного 
и денежного оборота, а также упрощение 
механизма экономических отношений 
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путем замены наличных расчетов безна-
личными операциями); 

– ускорение научно-технического 
прогресса (финансирование деятельности 
научно-технических организаций, а так-
же использование кредитных ресурсов 
для осуществления инновационных про-
цессов в форме непосредственного внед-
рения в производство научных разрабо-
ток и технологий) [2]. 

Стоит отметить, что все вышеупо-
мянутые функции взаимосвязаны между 
собой, а также направлены на достиже-
ние определенных целей, которые, так 
или иначе, связаны с его назначением в 
современной экономике. Так, кредитова-
ние обеспечивает постоянный, непре-
рывный, производственный процесс и 
кругооборот капитала, увеличивает и 
ускоряет его движение, а также способ-
ствует увеличению платежеспособного 
спроса населения для стимулирования 
развития различных отраслей хозяйства. 

В настоящее время институт креди-
тования регламентируется различными 
правовыми актами, поскольку не суще-
ствует специального, отдельного, коди-
фицированного акта, регулирующего 
различного рода кредитные отношения. К 
таким нормативным правовым актам сле-
дует относить Конституцию Российской 
Федерации, которая содержит ряд поло-
жений, касающихся кредитования (ст. 71, 
74, 75) [3], Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (гл. 42) [4], Федераль-
ный закон от 2 декабря 1990 г. №395-1 
«О банках и банковской деятельности» 
[5], Федеральный закон от 21 декабря 
2013 г. №353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» [6], Федеральный закон 
от 16 июля 1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» [7], Федераль-
ный закон от 30 декабря 2004 г. №218-ФЗ 
«О кредитных историях» [8], Федераль-
ный закон от 29 октября 1998 г. №164-ФЗ 
«О финансовой аренде (лизинге)» [9], 
Указ Президента от 10 июня 1994 г. 
№1184 «О совершенствовании работы 
банковской системы Российской Федера-

ции» [10] и иные законы и подзаконные 
акты. Как мы видим, нормативная база 
довольно обширна и многообразна. Это 
свидетельствует об актуальности инсти-
тута кредитования, заинтересованности в 
нем со стороны общества и, как след-
ствие, востребованности.  

Также в настоящее время уже сло-
жилась определенная судебная практика, 
связанная с функционированием данного 
института. Так, судами было определено, 
что кредитный договор не является пуб-
личным. Это следует из Определения 
ВАС РФ от 16.05.2007 № 5262/07 по делу 
№ А36-1506/2006 [11], Постановления 
Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 31.03.2015 № Ф01-760/2015 по 
делу № А31-3761/2014 [12], Постановле-
ние ФАС Центрального округа от 
16.02.2007 по делу № А36-1506/2006 [13] 
и др. Исходя из Постановления Арбит-
ражного суда Западно-Сибирского округа 
от 22.05.2015 № Ф04-19306/2015 по делу 
№ А67-7638/2014 [14], в случае, если за-
емщик в результате заключения кредитно-
го договора не имел возможности повли-
ять на изменение содержания договора, 
разработанное банком и содержащее 
условия, нарушающие баланс интересов 
сторон, суд имеет право применить к дан-
ному договору положения ст. 428 ГК РФ 
(договор присоединения). Таким образом, 
анализируя судебную практику, мы мо-
жем наблюдать реальное применение 
принципов в финансово-кредитных от-
ношениях. 

Подводя итог, можно заключить, что 
в настоящее время институт кредитова-
ния играет важнейшую роль в россий-
ской экономике, позволяя более успешно 
развиваться различным сферам произ-
водства и торговли. Однако данный ин-
ститут имеет большие и негативные эко-
номические и правовые последствия, т. к. 
при невозможности обслуживать кредит-
ные обязательства должник попадает в 
трудную жизненную ситуацию. В насто-
ящее время требуется выработка карди-
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нально новых правовых подходов к обес-
печению института кредита в России, ко-
торый будет учитывать как положитель-
ные, так и негативные стороны развития 
кредитных отношений в России.   
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ЗАДЕРЖАНИЕ ЛИЦА ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СТАДИИ 
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

В статье рассматриваются актуальные с позиции обеспечения прав личности в уголовном процессе 
вопросы, связанные с определением процессуального режима задержания в стадии возбуждения уголовно-
го дела. Автор рассматривает противоречия процессуальной регламентации двух самостоятельных 
институтов, выявлен недостаток системного единства действующих редакций статей 92-93 и глав       
19-20 Уголовно-процессуального кодекса РФ, что не позволяет считать деятельность задержания допу-
стимой до возбуждения уголовного дела. Обосновывается подход, согласно которому задержание пред-
ставляет собой систему последовательных процессуальных действий, производимых с момента факти-
ческого захвата лица по подозрению в совершении преступления до момента его освобождения (истече-
ния срока задержания). Также с учетом последних изменений Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации аргументируется положение о том, что срок процессуального задержания следует ис-
числять с момента фактического задержания, а не с момента доставления или составления протокола 
задержания. Особенное внимание уделено вопросу, касающемуся известных злоупотреблений со стороны 
правоохранительных органов по части фиксации начального срока задержания, обеспечения права подо-
зреваемого на приглашения защитника, поскольку лишению или ограничению свободы в период, необходи-
мый для осуществления проверки сообщения о преступлении, может не придаваться официального ста-
туса. Автор формулирует предложения по совершенствованию уголовно-процессуального закона, в част-
ности о закреплении правила о незамедлительном доставлении лица, задержанного по подозрению в со-
вершении преступления, в орган дознания или к следователю для составления протокола задержания и 
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*** 

В уголовно-процессуальной науке 
долгое время ведется дискуссия о допу-
стимости проведения задержания до воз-
буждения уголовного дела, нет единого и 
ясного представления о правовой приро-
де задержания, содержании составляю-
щих его этапов и действий. В попытках 
оптимального законодательного регули-
рования первоначальная стадия уголов-
ного процесса неоднократно реформиро-
валась, арсенал проверочных действий то 
ограничивался законодателем, то суще-

ственно расширялся, система поводов 
преобразовывалась, подчас законодатель 
реализовывал противоположные подходы 
к совокупности действий, составляющих 
основу доследственной проверки. Однако 
институт задержания так и не получил 
должной уголовно-процессуальной ре-
гламентации, и особенно остро эта про-
блема стоит на первоначальной стадии 
уголовного процесса.  

В Уголовно-процессуальном кодексе 
РФ не содержится прямого запрета на 
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проведение задержания до вынесения по-
становления о возбуждении уголовного 
дела, и вообще не прослеживается ника-
ких упоминаний и отсылок к первой ста-
дии уголовного судопроизводства, а 
между тем очень часто отношения, со-
ставляющие объективную сторону этих 
институтов, возникают как минимум в 
один временной промежуток, подчас од-
номоментно, имея под собой одинаковые 
фактические обстоятельства. И в этих 
случаях установленный срок проверки 
сообщения о преступлении (3, 10, 30 су-
ток) неоправданно сокращается до трех 
часов, исчисляемых с момента доставле-
ния лица к следователю (орган дознания), 
при этом требуется, чтобы постановление о 
возбуждении уголовного дела должно быть 
вынесено по времени раньше составления 
протокола задержания [1, с. 89].  

Налицо недостаток системного един-
ства действующих редакций статей 92–93 
и глав 19–20 УПК РФ. Так, можно выде-
лить своего рода ограничения, которые 
не позволяют считать деятельность за-
держания допустимой до возбуждения 
уголовного дела: в диспозициях самих 
статей говорится о задержании лиц по 
подозрению в совершении преступления, 
но на этапе возбуждения уголовного дела 
констатации совершения преступления 
еще нет.  

Другим сдерживающим фактором 
можно считать указание на то, что про-
цессуальные действия по документаль-
ному оформлению, проверке мотивов и 
оснований произведенного задержания 
невозможны до вынесения постановле-
ния о возбуждении уголовного дела по 
одной, казалось бы, формальной при-
чине. Так, в ч. 2 ст. 92 УПК предусмотре-
но, что в протоколе задержания, кроме 
обстоятельств задержания подозреваемо-
го, отражаются результаты его личного 
обыска, проведение которого не допуска-
ется в рассматриваемой стадии. Вместе с 

тем не стоит забывать, что проведение 
личного обыска подозреваемого является 
правом, а не обязанностью уполномочен-
ных лиц (в отличие от производства до-
проса подозреваемого по ч. 4 ст. 92 УПК 
РФ) [2, с. 54]. И логично возникает во-
прос: если подозреваемый не подвергался 
личному обыску, правомерно ли состав-
ление протокола задержания до возбуж-
дения уголовного дела?  

Мы склонны рассматривать реализа-
цию данной меры процессуального при-
нуждения как систему последовательных 
процессуальных действий, производимых 
с момента фактического захвата лица по 
подозрению в совершении преступления 
до момента его освобождения (истечения 
срока задержания). Вычленять из этой 
системы отдельные элементы-действия, 
апеллируя к их непроцессуальному ха-
рактеру или скорее к нерегламентиро-
ванности УПК РФ, неправильно, ведь без 
начальных правоотношений по задержа-
нию не будет и последующих его этапов, 
и исследовать институт задержания толь-
ко в разрезе правоотношений, возникаю-
щих по факту доставления заподозренно-
го лица в орган дознания (к следователю) 
или составления протокола задержания 
значит действовать формально и ненауч-
но, закрывать глаза на имеющиеся проти-
воречия законодательной регламентации 
прав задержанного лица в случаях, когда 
еще не вынесено постановление о воз-
буждении уголовного дела и основания 
для задержания проверяются методами 
доследственной проверки. 

Сказанное подтверждается ч. 3             
ст. 128 УПК РФ: срок процессуального 
задержания исчисляется с момента фак-
тического задержания (п. 11 и 15 ст. 5 
УПК РФ), а не с момента доставления в 
орган дознания или к следователю или мо-
мента составления протокола; с позиции 
конституционного статуса личности поня-
тия «захват» и «доставление» лица, запо-
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дозренного в совершении преступления, 
входят в содержание понятия «уголовно-
процессуальное задержание [3, с. 92]. Фе-
деральный закон от 30 декабря 2015 г. внес 
правило в ст. 92 УПК РФ: в случае, если 
защитник участвует в производстве по 
уголовному делу с момента фактического 
задержания подозреваемого, его участие 
в составлении протокола задержания обя-
зательно, тем самым указал на процессу-
альный характер взаимоотношений, воз-
никающих на первоначальном этапе за-
держания.  

Из системы процессуальных дей-
ствий, составляющих содержание дея-
тельности по задержанию лица, до воз-
буждения уголовного дела считаем допу-
стимым проведение только фактического 
задержания лица по подозрению в со-
вершении преступления; доставления за-
держанного лица в орган дознания или к 
следователю; в отдельных случаях – уве-
домления о произведенном задержании 
(сообщения прокурору и уведомление 
близких родственников, законных пред-
ставителей несовершеннолетнего, в том 
числе реализация права подозреваемого 
на телефонный звонок не позднее трех 
часов после его доставления к следовате-
лю и др.).  

Изложенная позиция сопряжена с 
необходимостью рассмотрения некото-
рых проблем, обусловленных, главным 
образом, недостаточной процессуальной 
регламентацией данной группы действий, 
что имеет под собой почву для злоупо-
треблений со стороны правоохранитель-
ных органов по части фиксации началь-
ного срока задержания, ведь фактически 
до момента составления протокола запо-
дозренное лицо может находиться в со-
стоянии фактически задержанного не 
один час. Так, лишению или ограниче-
нию свободы в период, необходимый для 
осуществления проверки сообщения о 
преступлении, может не придаваться 

официального статуса. «Задержанное ли-
цо» дает объяснения, ожидает результаты 
исследования или иных проверочных 
действий якобы добровольно. Фактиче-
ское лишение свободы в уголовно-
процессуальных целях может произво-
диться и под прикрытием применения 
административных мер принуждения, 
при производстве, например, по делу о 
мелком хулиганстве, предусматриваю-
щем, наряду со штрафом, администра-
тивный арест в качестве административ-
ного наказания. 

Так, в дежурную часть ОМ № 1 УВД 
по г. Курску 27.12.10 г. около 00 час.           
30 мин. поступило сообщение КУСП         
№ 12401 от 27.12.10 г. о ночном грабеже 
на одной из центральных улиц сотового 
телефона у гр. Ч. с применением насилия, 
не опасного для жизни. Согласно рапорту 
инспектора ППС от 27.12.10 г. «по горя-
чим следам» был задержан гр. Т., после 
чего доставлен в ОМ №1, где при прове-
дении личного досмотра (протокол лично-
го досмотра составлен в 01 час. 25 мин.) у 
Т. был обнаружен и изъят похищенный 
телефон Samsung SGH E 570; затем за-
держанный был направлен для медицин-
ского освидетельствования для установ-
ления факта употребления алкоголя и со-
стояния опьянения (протокол № 10927 
ОГУЗ «Областная наркологическая боль-
ница» от 27.12.10 г. был составлен в           
02 час. 25 мин); протокол явки Т. с по-
винной составлен в 9 час. 30 мин.; поста-
новление о возбуждении уголовного дела 
вынесено следователем СО № 1 СУ УВД 
по г. Курску в 11 час. 10 мин. и, наконец, 
протокол задержания Т. составлен тем же 
следователем лишь в 14 час. 00 мин. – 
данное время указано в нем и как время 
составления протокола и как, собственно, 
время произведенного задержания [4].  

Получается, что протокол задержа-
ния составлен как минимум по проше-
ствии 13 часов с момента фактического 
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задержания Т. по подозрению в соверше-
нии преступления и 12 часов с момента 
его доставления в орган дознания. Пока-
зательно, что подобные нарушения имели 
место в условиях территориальной бли-
зости правоохранительных органов от 
места совершения преступления, от места 
задержания лица по подозрению в со-
вершении преступления, стоит только 
догадываться, каким длительным может 
порой стать пребывание фактически за-
держанного лица в неопределенном про-
цессуальном статусе в труднодоступных 
и отдаленных местностях. 

Как указывают практические работ-
ники, законность задержания подозрева-
емого констатируется лишь для случаев 
его производства в рамках возбужденно-
го уголовного дела, другие случаи связы-
ваются ими с неминуемыми отступлени-
ями от установленной законом процеду-
ры задержания [5, с. 142]. 

На наш взгляд, предлагаемый от-
дельными авторами вариант исчисления 
сроков задержания с момента доставле-
ния лица к следователю или орган дозна-
ния, несмотря на то, что он фактически 
воспринят правоприменителем за прави-
ло, идет вразрез с позицией Конституци-
онного Суда РФ [6], международно-
правовыми принципами [7] и, по сути, 
направлен на легализацию повсеместных 
нарушений процессуального порядка за-
держания, особенно если фактическое 
задержание и доставление лица происхо-
дит на стадии возбуждения уголовного 
дела. Принятие точки зрения сторонни-
ков о непроцессуальном характере дея-
тельности по фактическому задержанию 
и доставлению в орган дознания означает 
необходимость руководствоваться право-
выми нормами других отраслей права, 
например, регулирующими процедуру 
задержания и доставления при производ-
стве по делу об административном пра-
вонарушении, что отнюдь не решает про-

блемы вольного определения и фиксации 
органами предварительного расследова-
ния начального момента задержания. 

Полное отсутствие нормативной 
процедуры фактического задержания и 
доставления в настоящее время явно не-
конституционно. Поэтому задержание на 
любом этапе его применения должно вы-
ступать как единство фактического со-
держания и правовой формы, т. е. как ре-
альное лишение свободы человека, обле-
ченное в соответствующий юридический 
акт [8, с. 12]. 

Решение проблемы видится в про-
цессуальном закреплении правила о 
незамедлительном доставлении лица, за-
держанного по подозрению в совершении 
преступления по основаниям, указанным 
в ст. 91 УПК РФ, в орган дознания или к 
следователю для составления протокола 
задержания и постановки на учет задер-
жанного; об обязательной фиксации мо-
мента доставления лица в орган дознания 
или к следователю посредством видео-
съемки в режиме реального времени и 
составления протокола доставления [9,       
с. 74], в котором должны быть указаны 
дата, время, место и обстоятельства фак-
тического задержания лица, данные, удо-
стоверяющие личность задержанного, 
время и место, способ доставления лица в 
орган дознания или к следователю, под-
пись задержанного лица. В протоколе 
должна быть предусмотрена также воз-
можность фиксации возражений против 
действий должностных лиц правоохрани-
тельных органов, а также желание до-
ставленного иметь конкретного или лю-
бого защитника [10, с. 127].  

Предлагаемые изменения представ-
ляются действенной мерой обеспечения 
неукоснительного соблюдения трехчасо-
вого срока составления протокола задер-
жания, они призваны сократить количе-
ство незаконных и необоснованных в 
уголовно-процессуальном понимании за-
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держаний и повысить дисциплинировать 
сотрудников правоохранительных орга-
нов. 

Незамедлительное доставление в 
контексте предлагаемой редакции озна-
чает «в кратчайшие сроки», «при первой 
реальной возможности», данное понятие, 
являясь оценочным, не ново для отече-
ственного уголовно-процессуального за-
кона, и потому не должно вызывать раз-
ночтений в сфере правоприменения. 

На уровне ведомственных правовых 
актов также стоит закрепить особые тре-
бования к порядку оформления доставле-
ния задержанного лица. Так, в Наставле-
ниях о порядке исполнения обязанностей 
и реализации прав полиции в дежурной 
части территориального органа МВД 
России после доставления граждан [11] 
стоит предусмотреть обязательную ви-
деофиксацию передачи задержанных 
граждан в дежурную часть органа внут-
ренних дел, с тем чтобы вносимые в кни-
гу учета доставленных лиц сведения о 
доставлении соответствовали реальному 
времени. Кроме того, видеозапись позво-
лит четко определять и фиксировать со-
стояние задержанного лица и установить 
тех лиц, которые осуществляют задержа-
ние и доставление.  

Законодательное закрепление про-
цессуальной формы и содержания инсти-
тута задержания лица по подозрению в 
совершении преступления предполагает 
возможность применения дифференци-
рованного подхода при их реализации на 
практике. Бесспорным считается положе-
ние о том, что процессуальное задержа-
ние недопустимо на стадии возбуждения 
уголовного дела для случаев, когда по-
терпевшие или очевидцы указывают на 
данное лицо как на совершившее пре-
ступление или когда на этом лице или его 
одежде, при нем или в его жилище будут 
обнаружены явные следы преступления, 
поскольку до возбуждения уголовного 

дела еще нет констатации факта совер-
шения преступления. В таким случаях 
далеко не всегда основания для задержа-
ния получают подтверждение, в связи с 
чем они не могут быть безусловными ос-
нованиями для возбуждения уголовного 
дела. 

С другой стороны, законодателем не 
урегулирован механизм возбуждения 
уголовного дела в том случае, если лицо 
задержано при совершении преступления 
или после него (п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК РФ), 
между тем это единственный случай, ко-
гда основания для задержания совпадают 
с основанием для возбуждения уголовно-
го дела. В связи с этим стоит наделить 
органы расследования правом произво-
дить уголовно-процессуальное задержа-
ние с составлением протокола задержа-
ния до возбуждения уголовного дела в 
случаях, когда основанием задержания 
стало непосредственное обнаружение ли-
ца при совершении преступления или 
непосредственно после него. Постанов-
ление о возбуждении уголовного дела в 
таком случае должно быть вынесено при 
первой реальной возможности.  

Очевидно, что производство перво-
начальных процессуальных действий по 
задержанию лица по подозрению в со-
вершении преступления нуждается в раз-
вернутом законодательном закреплении в 
УПК РФ. Обозначенные проблемы про-
цессуальной регламентации института 
процессуального задержания в стадии 
возбуждения уголовного дела как тен-
денция развития уголовно-процессуаль-
ного законодательства в общем виде 
опасны ослаблением действия важней-
ших процессуальных гарантий прав и ин-
тересов личности и не могут быть оцене-
ны как положительное явление.  
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Статья посвящена вопросам исторического осмысления и практического применения теории уго-
ловного права, методологии науки уголовного права. Основная цель статьи – на примере научных школ 
уголовного права XIX – начала XX века показать, как наука уголовного права оказывает влияние на разви-
тие законодательства, правоприменительную практику и определяет уровень профессиональной подго-
товки юриста.  

Авторы исследовали воззрения и методологию представителей классической, антропологической и 
социологической школ уголовного права XIX – начала XX века и пришли к выводу, что методология и воз-
зрения криминалистов рассматриваемого периода определялись современной им общенаучной картиной 
мира, потребностями государства и общества, сложившимся понятийно-категориальным аппаратом, 
уровнем подготовки профессиональных юристов, уголовно-правовой политикой государства и задачами, 
которые ставились перед наукой уголовного права. Без обращения к теории права и ее исторического 
осмысления невозможна всесторонняя оценка и проверка содержания действующего права и предлагае-
мых нововведений. Только при хорошей теоретической подготовке юрист становится профессионалом, 
который способен влиять на дальнейшее развитие государства и общества, участвовать в законотвор-
ческой и правоприменительной деятельности.  
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Нередко студенты юридических фа-
культетов и даже достигшие карьерных 
успехов юристы-практики полагают, что 
изучение исторических и теоретических 
основ права необходимо только при 
«введении в профессию» на первых кур-
сах обучения в вузе, а затем, по их мне-
нию, юрист должен опираться только на 
законодательство, анализ судебной прак-
тики и следовать примеру более опытных 
коллег. Безусловно, все это немаловажно. 
Однако профессиональный рост юриста и 
развитие юриспруденции в целом во мно-
гом зависят от понимания юристами по-
требностей общества и государства в 
прошлом и настоящем, осмысления за-
дач, которые пытаются разрешить пред-
ставители органов государственной вла-
сти посредством законотворческой и за-
конодательной деятельности, умения 
сформулировать вопросы, возникающие 

в процессе правоприменительной дея-
тельности и, возможно, способности 
предложить оптимальные варианты отве-
тов на них. 

Соответственно, чтобы «вырасти» от 
уровня типичного «средневекового пра-
воприменителя» до современного высо-
копрофессионального юриста, в практи-
ческой деятельности не обойтись без 
опоры на историю и теорию государства 
и права, а также историю политических и 
правовых учений, философию и историю 
юридической науки в целом [1; 2; 3]. И 
проследить это можно на примере разви-
тия профессионального роста кримина-
листов XVIII – начала XX в., воззрения 
которых оказали существенное влияние 
на науку уголовного права и уголовное 
законодательство вплоть до XXI в.  

Отметим, что исследования круп-
нейшего историка науки уголовного пра-
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ва Г. С. Фельдштейна свидетельствуют, 
что до XVIII в., т. е. до создания Славяно-
Греко-Латинской академии и других 
высших учебных заведений, подготовка 
юристов в России сводилась к «канцеляр-
ской выучке», когда право изучалось в 
порядке передачи опыта дъяками и подъ-
ячими от старшего к младшему в процес-
се правоприменительной деятельности. 
При этом многочисленные нормы права 
носили казуальный характер и нередко 
противоречили друг другу [4]. 

Данная проблема могла быть разре-
шена только посредством консолидации 
и кодификации действующего законода-
тельства, что, в свою очередь, было не-
возможно без введения общих теоретиче-
ских принципов, которые объясняли бы, 
какую из противоречащих норм следует 
признавать действующей. 

Потребности государства и общества 
в систематизации и кодификации дей-
ствующих правовых норм вели к необхо-
димости подготовки юристов, которые 
были бы способны разработать общие 
принципы, на основании которых была 
бы возможна кодификация. 

При отсутствии опыта теоретиче-
ской обработки права российские студен-
ты с XVIII в. нередко направлялись 
учиться праву в государства Западной 
Европы, где первые университеты появи-
лись еще в период Средневековья [5,         
с. 127–129]. В Академии наук, Москов-
ском университете и других открывав-
шихся в России учебных заведениях на 
должности преподавателей права часто 
приглашались западноевропейские спе-
циалисты. И как следствие, в XIX в., с 
накоплением опыта научной и законо-
творческой деятельности, российским 
специалистам удалось консолидировать и 
кодифицировать законодательство: был 
создан Свод законов Российской империи 
1832 г. Как отдельная отрасль, наука и 
учебная дисциплина с созданием Уложе-
ния о наказаниях уголовных и исправи-

тельных 1845 г. окончательно дифферен-
цировалось уголовное право. 

Из сказанного видно, что без теоре-
тических знаний невозможно профессио-
нальное развитие юриста и совершен-
ствование законодательства. Вместе с тем 
содержание теоретических научных зна-
ний зависит от уровня развития государ-
ства и общества, от сформировавшейся в 
данный период времени картины мира и 
изменяется под их влиянием. С развити-
ем государственности усложняется и си-
стема права. Правовые нормы отражают 
потребности государства и общества. 
Однако «качество» нормы права, ее фор-
ма и содержание зависят от уровня раз-
вития юриспруденции как науки. Она же, 
в свою очередь, опирается на действую-
щие в государстве и обществе представ-
ления о правомерном и противоправном, 
общепринятом и целесообразном.  

О том, как общая картина мира ока-
зывает влияние на формирование науч-
ных взглядов, можно судить на примере 
науки уголовного права XIX – начала  
XX в., когда сложились основные на-
правления (школы) уголовного права – 
классическая, антропологическая и со-
циологическая. Научные школы уголов-
ного права отличались временем форми-
рования, а следовательно, и методологи-
ей, пониманием целей, задач и принци-
пов уголовного права и основных уго-
ловно-правовых институтов и категорий. 

Так, «старейшей» по времени фор-
мирования считается классическая школа 
уголовного права, возникшая в конце 
XVIII – начале XIX в. [6, с. 259; 7, с. 695; 
с. 460–464] Ее представители А. Фейер-
бах, Х. Ю. Л. Штельцер, А. Бауэр, пере-
осмысливая идеи энциклопедистов         
XVIII в. (Вольтера, Ж. Ж. Руссо, Ш. Мон-
тескъе и др.) о государстве общественно-
го договора и свободе личности в нем, 
приходили к выводам о том, что человек 
обладает не только гражданской свобо-
дой, но и психической. Данная мысль 
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оказала влияние на дальнейшее развитие 
учения о субъективном вменении, вменя-
емости и невменяемости, теории пре-
ступления и наказания в целом. 

Криминалисты классической школы 
уголовного права в своих воззрениях 
опирались на прогрессивные для своего 
времени концепции философов-энцикло-
педистов, а также идеи получавших по-
пулярность представителей немецкой 
философии (И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля), 
поэтому воззрения криминалистов-
классиков основывались на таких фило-
софских категориях, как «свобода лично-
сти», «свобода воли», «возможности по-
знания», «справедливость» и др. 

Основатели классической школы 
уголовного права вынуждены были опи-
раться на имеющийся метафизический 
понятийно-категориальный аппарат, по-
скольку уголовное право, как самостоя-
тельная отрасль, наука и дисциплина, 
формировалось на протяжении XIX в., 
когда и были созданы первые уголовные 
кодексы – французский УК 1810 г., ба-
варский УК 1813 г., российское Уложе-
ние о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 г. и др.  

Криминалисты классической школы 
уголовного права в связи с потребностя-
ми в совершенствовании уголовного за-
конодательства и его разъяснения боль-
шое внимание уделяли толкованию со-
здаваемых в XIX в. уголовно-правовых 
норм, сравнивали их с нормами римского 
права и, вместе с тем, разрабатывали 
специальную уголовно-правовую терми-
нологию, в том числе и категории «пре-
ступление», «состав преступления», 
«вменяемость», «невменяемость» (хотя 
они и понимались несколько иначе, чем в 
современном праве). Невменяемых пра-
вонарушителей классическая школа уго-
ловного права вообще не включала в 
предмет правового регулирования, а вме-
няемые, наделенные познавательными и 
(или) волевыми признаками и достигшие 

установленного в уголовном законе воз-
раста, подлежали уголовной ответствен-
ности. Классическая школа уголовного 
права большое внимание уделяла пре-
зумпции невиновности [8; 9]. 

Именно представители классической 
школы уголовного права точно сформу-
лировали мысль о том, что лицо, не обла-
дающее психической самостоятельно-
стью, не может подлежать уголовной от-
ветственности, поскольку не обладает 
свободной волей и (или) познавательны-
ми способностями. В частности, россий-
ский криминалист классической школы 
уголовного права В. Д. Спасович указы-
вал на то, что без учета «процесса дея-
тельности воли» нельзя говорить о «зна-
нии сердца человеческого», о понимании 
причин действий человека. Но в то же 
время он отмечал, что признака свободы 
воли без признака сознания субъекта 
преступления недостаточно для призна-
ния его вменяемым и уголовно ответ-
ственным, т. к. в одних случаях субъект 
совершает преступление под влиянием 
эмоций, желаний, а в других осознанно – 
из чувства долга, по неосторожности и 
др. [10, с. 37–38] 

Указанные положения высоко оце-
ниваются в современный период, когда 
высшей ценностью государства является 
человек. Поэтому и в современном уго-
ловном праве невменяемое лицо не под-
лежит уголовной ответственности.  

Классическая школа уголовного 
права внесла колоссальный вклад в раз-
витие уголовного права: оказала влияние 
на его гуманизацию, разработала призна-
ваемые в современный период принципы 
законности, справедливости, виновности, 
наказуемости, сформировала краеуголь-
ные институты и категории уголовного 
права, оказала влияние на законотворче-
скую и правоприменительную деятель-
ность и послужила опорой для дальней-
шего развития науки уголовного права [7, 
с. 382–383]. 
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В то же время классическая школа с 
помощью метафизической методологии и 
неоднозначно понимаемых философских 
категорий не смогла ответить на вопро-
сы: почему противоправные деяния со-
вершаются не только лицами с психиче-
скими расстройствами, но и вменяемыми 
субъектами? а также почему превенция 
преступлений посредством наказания не 
всегда бывает эффективной?  

Дать ответы на указанные вопросы 
попытались представители позитивного 
направления уголовного права, получив-
шего развитие во второй половине XIX – 
начале XX в., когда криминалисты в сво-
их воззрениях могли опираться уже не 
только на теоретические доводы класси-
ков философской мысли и субъективные 
представления, но и на факты, подлежа-
щие доказыванию эмпирическим путем.  

Вторую половину XIX – начало XX в. 
нередко именуют временем философии 
сциентизма и прагматизма, когда обще-
ственное мировоззрение формировалось 
под влиянием развития естественных и 
медицинских наук [12, с. 206]. На слуху у 
всех была теория эволюции Ч. Дарвина, а 
изучением преступника занимались не 
только юристы, но и исследователи фре-
нологии (Ф. Галь, И. К. Спурцгейм); сен-
суалисты, психиатры, материалисты          
(П. Ж. Ж. Кабанис, И. Г. А. Форстер, 
Деспин); физиогномики и символики         
(И. К. Лафатер и К. Г. Карус). Одни из 
них видели в правонарушителе врожден-
ного преступника; другие – нравственно-
помешанного и эпилептика. Френологи, 
краниоскописты и кефалометры исследо-
вали эмбриологию преступника; сенсуа-
листы, материалисты и психиатры (осо-
бенно Ф. Пинель, Ж. Э. Д. Эскироль и       
Э. Платтер) обратили внимание на биоло-
гию и психологию правонарушителей 
[13, с. 31–32; 14, с. 72]. 

Принято считать, что из позитивных 
школ уголовного права первой сформи-
ровалась антропологическая школа. Ее 

формирование обычно относят к 70-м го-
дом XIX века, а основоположниками ан-
тропологической школы называют ита-
льянского психиатра Ч. Ломброзо и юри-
стов Э. Ферри и Р. Гарофало [15]. Пред-
ставители этой школы смогли «внедрить» 
в уголовное право методы, заимствован-
ные из естественных и медицинских 
наук. Но основным ее приемом исследо-
вания были антропометрические измере-
ния, в соответствии с которым правона-
рушители разделялись на типы преступ-
ников с учетом их наследственности и 
антропометрических данных – строения 
черепа, разреза глаз, формы носа и т. п. 

Например, П. Тарновская провела 
специальные статистико-анатомические 
исследования более 140 проституток, 220 
воровок и 160 убийц, вывела многочис-
ленные средние и относительные показа-
тели (средний рост, вес, средние размеры 
нижней и верхней челюсти, черепа, зу-
бов, скул, лба и пр.), сравнила их с таки-
ми же показателями антропометрическо-
го характера, полученными путем обсле-
дования женщин с правомерным поведе-
нием. Она составила обширные статисти-
ческие таблицы, материалы которых, по 
ее мнению, доказывают, что преступни-
цы и проститутки – это «особая порода 
людей», устанавливать и распознавать 
которых позволяет статистика [16, с. 13]. 

Использование криминалистами-ан-
тропологами данных естественных, ме-
дицинских, социальных наук приводило 
к тому, что они выявляли свойства субъ-
ектов преступления, влияющие на их по-
ведение, которые были неизвестны и 
(или) не учитывались представителями 
классической школы уголовного права.  

Если криминалисты-классики счита-
ли, что человеку свойственны свобода 
воли и разум, доказательством которых 
занимается философия, то криминали-
сты-антропологи отрицали свободную 
волю, поскольку ее существование не до-
казано биологией и медициной. Однако 
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согласимся с С. Н. Шишковым, что пока 
проблема свободы воли остается для фи-
лософии и психологии окончательно не 
решенной, право имеет возможность вы-
брать тот вариант решения, который не 
противоречит сложившимся уголовно-
правовым принципам, в том числе прин-
ципу субъективного вменения, который 
не может существовать без учета созна-
тельно-волевой деятельности субъекта 
преступления [12, с. 220–224]. 

Криминалисты-классики рассматри-
вали свойства человека как данные ему a 
priory. С их точки зрения, каждый чело-
век может отличать добро от зла, пре-
ступное от непреступного, поэтому люди 
различаются между собой сознательным 
направлением воли к правомерной или 
противоправной деятельности. Кримина-
листы-антропологи, в свою очередь, об-
ращали внимание на строение тела, пси-
хические, нравственные особенности 
личности, специфику наследственности, 
психических болезней, возможность вы-
рождения, т. е. искали научное рацио-
нальное обоснование поведения человека 
с точки зрения биологии, психиатрии, 
наследственности и других сфер научных 
знаний, поскольку, как отмечал предста-
витель антропологический школы уго-
ловного права в России, профессор Юрь-
евского университета В. Ф. Чиж, пре-
ступление полностью зависит от «физи-
ческой организации» преступника, кото-
рая «несовершенна».  

Однако если классическая школа 
прилагала большие усилия для философ-
ской обработки уголовного права, а ан-
тропологическая школа основное внима-
ние уделяла физической природе право-
нарушителя, то социологическая школа, 
временем формирования которой чаще 
всего считают 80-е годы XIX века, обра-
тила внимание на субъективные и объек-
тивные факторы, способствующие фор-
мированию противоправного мотива и 
совершению преступления [17, с. 107; 18].  

Криминалисты-социологи признава-
ли влияние на поведение человека осо-
бенностей его психики, физиологии, а 
также воздействие условий внешней сре-
ды. Они защищали идеи диалектического 
материалистического детерминизма, вы-
деляли детерминистическую роль внеш-
ней среды и одновременно активную 
роль человеческого сознания [9]. Как от-
мечал российский криминалист-социо-
лог В. В. Есипов, физическую сторону 
жизни человека регулирует закон при-
чинности, а духовную – целевой закон 
[13, с. 107].  

Опасность, по мнению представите-
лей социологической школы, может 
определяться, например, душевным со-
стоянием (сумасшествием или другим 
психическим расстройством), фактом ре-
цидива, образом жизни (например, бро-
дяжничество). Ответственность потенци-
ально опасных лиц, например, по мнению 
бельгийского криминалиста-социолога  
А. Принса, должна основываться не на 
вине за совершенное преступление, а на 
свойстве опасности, угрожающей обще-
ству. Он, как и криминалисты-антро-
пологи, считал необходимым компетент-
ный прогноз консилиума специалистов, 
на основе которого можно было бы делать 
вывод о необходимости дальнейшей изо-
ляции лица от общества либо об успехах 
ресоциализации [14, с. 85–86; 18, с. 153].  

Таким образом, классическая школа 
уголовного права, целью которой было 
теоретическое осмысление действующего 
права, основывалась на современной ей 
теории о свободе личности, существен-
ное внимание уделяла реализации прин-
ципа субъективного вменения и индиви-
дуализации наказания. Антропологиче-
ская школа, стремясь решить проблему 
превенции противоправных деяний и 
опираясь на философию сциентизма и 
прагматизма, исследовала эмпирическим 
путем признаки субъекта противоправно-
го деяния и развивала принцип защиты 
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общественной безопасности. Вместе с 
тем  социологическая школа уголовного 
права, суммируя выводы классической и 
антропологической школ, выделяла объ-
ективные и субъективные причины пре-
ступности и ставила вопрос о том, как 
обеспечить общественную безопасность 
и возможность исправления правонару-
шителя.  

В отличие от криминалистов класси-
ческой школы уголовного права предста-
вители позитивных школ невменяемых 
рассматривали как тип преступников, 
включали их в предмет уголовно-
правового регулирования, а также разви-
вали принцип объективного вменения в 
целях защиты общественной безопасно-
сти и целесообразности и выступали за 
изоляцию всех лиц, подпадающих под 
признаки человека преступного типа 
независимо от того, совершали они про-
тивоправные деяния или нет. Они не учи-
тывали, что невменяемый субъект при-
чиняет только объективный вред, меха-
нический ущерб, который не имеет соци-
ально-политического характера, поэтому 
не совпадает с объектом преступления 
[19, с. 74].  

Попытки коренного переосмысления 
права позитивными школами уголовного 
права имели место чуть более ста лет 
назад и, к счастью, не увенчались успе-
хом. Речь идет об их идее о коренном пе-
реосмыслении уголовного права, по ко-
торой общим предметом уголовного пра-
ва должно являться не преступление и 
наказание, а преступник с его психофи-
зиологическими особенностями и меры, 
направленные на обеспечение обще-
ственной безопасности. При этом прин-
цип субъективного вменения должен был 
быть заменен на объективное вменение, а 
такие краеугольные категории уголовно-
го права, как «преступление», «вина», 
«вменяемость» и др., подлежали деюри-
дизации. Как писал голландский крими-
налист социологической школы Г. Ван-

Гамель (псевдоним Иох): «Три понятия 
страшно мешают нам, а именно: “вменя-
емость”, “наказание”, “преступление”; 
когда мы от них, наконец, освободимся, 
все тогда пойдет лучше» [11, с. 215–216].  

О серьезности и опасности подоб-
ных антигуманных и противоречащих 
общественным интересам воззрений сви-
детельствует то, что они обсуждались в 
рамках Международного союза кримина-
листов, созданного криминалистами со-
циологической школы уголовного права 
и имевшего секции в государствах За-
падной Европы и в России.  

Примечателен парадокс, что подоб-
ные воззрения получили развитие во вто-
рой половине XIX – начале XX века, в 
период, когда распространялось образо-
вание, повышалась правовая культура в 
обществе; была достаточно хорошо из-
вестна концепция защиты естественных 
прав и свобод человека, а также суще-
ственное развитие получили естествен-
ные и медицинские науки, статистика и 
социология.  

Соответственно для профессиональ-
ного роста юриста и, в целом, для повы-
шения правовой культуры общества, и 
превенции правового нигилизма необхо-
димо внимательнее относиться к иннова-
ционным теориям, пусть даже и направ-
ленным на достижение таких благород-
ных целей, как защита общественной 
безопасности, превенция преступлений. 
Необходима их всесторонняя оценка, 
проверка и осмысление с учетом имею-
щегося историко-правового опыта. Без 
обращения к истории невозможно 
осмыслить значение и содержание со-
временного права.  

Например, при обращении к ст. 21 
УК РФ лицу, не вникающему в особенно-
сти исторического формирования данной 
нормы, не будет в полной мере ясно, по-
чему невменяемое лицо не подлежит уго-
ловной ответственности, если оно пред-
ставляет общественную опасность; поче-
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му невменяемость устанавливается на 
основании познавательного либо волево-
го признака юридического (психологиче-
ского) критерия и медицинского крите-
рия, а не по каким-либо другим основа-
ниям; почему к невменяемому могут 
быть назначены принудительные меры 
медицинского характера, а не другие ме-
ры, направленные на изоляцию их от об-
щества.  

Без историко-теоретического осмыс-
ления рассматриваемой нормы УК РФ 
она легко может быть заменена на дру-
гую, теоретически недостаточно обосно-
ванную и не проверенную опытом или 
деюридизирована, как предлагалось не-
которыми представителями позитивных 
школ уголовного права.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ГРАДАЦИЙ ВОЗРАСТА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

В статье рассмотрено развитие и становление градаций возраста в уголовном праве начиная с  об-
разования государства на Руси (882 г.) и до сложившихся в конце XVII в. объективных предпосылок перехо-
да к абсолютной монархии. Для данного временного отрезка характерна высокая степень отражения 
уголовного права в источниках, заимствование правовых норм из византийских и иных иноземных канонов, 
значительное влияние церкви, в связи с чем в статье рассматриваются правовые документы от «Рус-
ской правды» до Соборного уложения 1649 года, а также Новоуказные статьи Сыскного приказа о татеб-
ных, разбойных и убийственных делах 1669 г., в которых впервые в российской уголовной практике упоми-
нается возраст привлечения к уголовной ответственности. Приводятся точки зрения выдающихся кри-
миналистов касаемо установления возраста уголовной ответственности. Вместе с тем вопросы воз-
раста субъекта преступления, потерпевшего от преступления и иных лиц должного оформления не по-
лучили. В большинстве документальных источников исследуемого периода указанные категории отсут-
ствуют либо освещаются крайне абстрактно. Анализ древнерусского законодательства свидетель-
ствует о развитии уголовного права в русле традиционного феодального общества, в интересах защи-
ты государственного строя и привилегий господствующих сословий. Автор приходит к выводу, что спе-
циальные характеристики субъекта преступления должного рассмотрения в исследуемый период не по-
лучили, поскольку установление возраста привлечения к уголовной ответственности находилось пре-
имущественно в плоскости церковной юрисдикции.  В текстах правовых памятников встречаются нормы, 
лишь косвенно указывающие на установление возрастных градаций. 

Ключевые слова: категория возраста, уголовное право, субъект преступления, потерпевший от 
преступления, «Русская Правда», феодальное общество. 
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История уголовного права России не 
относится к числу малоисследуемых про-
блем. Вопросом изучения системы пре-
ступлений и наказаний посвящено мно-
жество научных трудов и монографиче-
ских работ. Однако комплексное иссле-
дование истории становления категорий 
возраста субъекта преступления, потер-
певшего от преступления и иных лиц  на 
сегодняшний день отсутствует. В пред-
ставленной работе предпринята попытка 
проанализировать совокупность источ-
ников российского права с момента за-
рождения государственности на Руси по 
настоящее время применительно к иссле-
дуемой тематике, поскольку без учета 
исторического опыта становления пред-
мета исследования невозможно объек-
тивное осмысление действующего зако-
нодательства. 

Уголовное право в своем развитии 
прошло несколько исторических этапов, 
каждый из которых имеет отличительные 
черты, обусловленные социально-поли-
тической обстановкой, идеологией госу-
дарства, карательной политикой, религи-
озными воззрениями.  

Изучение древнерусского законода-
тельства следует традиционно начать  с 
первого письменного памятника – «Рус-
ской правды», представляющей собой 
кодекс уголовных и уголовно-процес-
суальных норм. Само понятие «преступ-
ления» в документе отсутствует, вместо 
него употребляется термин «обида», под 
которым законодатель понимал нанесе-
ние всякого материального, физического 
или морального вреда определенному 
лицу. «Русская правда» называет только 
два вида преступлений: против личности 
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и против имущества, различая при этом 
убийство, нанесение побоев, кражу (тать-
бу), порчу чужого имущества, оскорбле-
ние словом и действием и пр.  Очевидно, 
что цель наказания заключалась в возме-
щении ущерба. В документе представле-
на подробная градация штрафов за разно-
го рода преступления. К примеру «вира» 
платилась в пользу князя за убийство, 
«головничество» предназначалось род-
ственникам убитого, «урок» и «прода-
жа» – штрафы за менее тяжкие преступ-
ления.  

«Русская правда» – источник фео-
дального права, абсолютно закономерно, 
что в ней нашли отражение нормы, за-
крепляющие статус привилегированных 
сословий. Именно поэтому  субъектом 
преступлений по «Русской правде» явля-
лись все категории населения, кроме хо-
лопов. Правовой статус последних при-
равнивал их к вещи. Определяющим фак-
тором при назначении наказания явля-
лось социальное положение преступника 
и потерпевшего. Относительно таких ха-
рактеристик личности преступника, как 
возраст привлечения к уголовной ответ-
ственности и вменяемость, документ ни-
чего не упоминает, однако нельзя одно-
значно утверждать, что уголовные взыс-
кания применялись без оглядки на воз-
раст  и к любому малолетнему. 

Отдельный интерес представляет 
рассмотрение такой  меры наказания, как 
«поток и разграбление», применяемой за 
совершение тяжких деяний. В этом слу-
чае ответственность нес не только пре-
ступник, но и все члены семьи. Документ 
прямо говорит о том,  что обращению в 
рабство подлежит не только сам пре-
ступник, но и жена с детьми.  Тем самым 
«Русская правда» обозначает влияние со-
вершенного преступного деяния на иных 
лиц.  

На смену Древнерусскому государ-
ству в XII веке приходит период полити-

ческой  раздробленности. Единое госу-
дарство распадается на отдельные княже-
ства. В большинстве русских земель про-
должают действовать нормы «Русской 
правды», они же ложатся в основу всех 
последующих правовых памятников, 
среди которых особняком стоит Псков-
ская судная грамота [1]. Она датируется 
1467 г. и состоит из 120 статей. Большин-
ство статей регулируют нормы граждан-
ского права и процессуального права. В 
уголовном праве  появились немаловаж-
ные новеллы. В частности, впервые вы-
деляются государственные преступления 
и преступления против порядка управле-
ния. Документ, отражая криминологиче-
скую реальность, вводит понятия  квали-
фицированного убийства (убийство хо-
лопом господина, детьми родителей) и 
квалифицированной кражи (совершенной 
в третий раз, кража с княжеского двора). 
По-прежнему основным видом наказания 
остаются штрафы, но применяется и 
смертная казнь. Что касается субъектов 
преступления, то ими могли быть все 
свободные и феодально-зависимые люди, 
кроме холопов.  Возрастные признаки в 
Псковский грамоте прослеживаются 
только в регламентации проведения су-
дебных поединков, где малолетним и 
престарелым предоставлялось право вы-
ставить вместо себя наемного бойца. Од-
нако четко обозначенные возрастные 
границы как субъекта преступления, так 
и потерпевшего от преступления иных 
лиц  отсутствуют.  

Формирование единого централизо-
ванного государства требовало реформи-
рования правовой системы. Со времен 
«Русской правды» общеправового доку-
мента не издавалось. Необходимость 
установления единой системы управле-
ния, судебной системы, законодательное 
закрепление статуса главы Московского 
государства вызвало появление в конце 
XIV в. княжеского Судебника 1497 г. Это 



                                                                   М. И. Синяева                                  

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

124

был первый опыт кодификации отече-
ственного права, внесший единообразие в 
судебную практику Русского государства 
[2, c. 47]. 

Принятие царского Судебника 1550 г. 
связано с деятельностью Избранной рады 
Ивана IV Грозного, к тому же за 50 лет 
произошло немало изменений в обще-
ственно-политической жизни государ-
ства, требующих формального закрепле-
ния, в частности переход к сословно-
представительной монархии. К сожале-
нию, никаких сведений о возрастных 
особенностях привлечения к уголовной 
ответственности или возраста потерпев-
шего от преступления, а тем более иных 
лиц Судебники не содержали, за исклю-
чением реципированных норм, регламен-
тирующих судебные поединки.  

Не содержит в себе никаких сведе-
ний о возрасте субъекта преступления, 
потерпевших от преступления и иных 
лиц, Уставная книга Разбойного приказа 
(1555–1565 гг.), представляющая особый 
интерес для исследования истории уго-
ловного права. 

Законодательное оформление новой 
царствующей династии дома Романовых, 
социальные потрясения начала XVII в., 
политика дальнейшего закрепощения 
крестьян вызвали появление первого пе-
чатного свода законов Российского госу-
дарства – Соборного уложения 1649 г., 
действовавшего до 1830 г. Большинство 
уголовных норм Уложения заимствованы 
из  Уставной книги Разбойного приказа, 
чем вполне объяснима аморфность воз-
растных характеристик как субъекта пре-
ступления, так и потерпевшего от пре-
ступления и иных лиц. 

Глава XXII Уложения, закрепляя 
принципиальные положения о назначе-
нии уголовного наказания в виде смерт-
ной казни, во множестве статей об убий-
ствах упоминает детей, не давая при этом 
четких возрастных границ.  В данном 

случае законодатель обращает внимание 
на родственные связи, относя убийство 
детьми родителей к особо тяжких деяни-
ям и, напротив, убийство родителями де-
тей наказывается лишь лишением свобо-
ды (ст. 1-4 Уложения) [3, с. 66].   

Уголовно-правовым гарантиям по-
терпевших Уложение 1649 г. вообще не 
уделяет внимания, за исключением ст. 26 
гл. XXII, где установлена смертная казнь 
за убийство незаконорожденного ребенка 
[4, c. 46–47]. Однако анализ статьи пока-
зывает, что данная норма введена в целях 
осуждения «блуда» жены, сожительства, 
влекущего рождение детей,  но никак не 
для охраны жизни и здоровья несовер-
шеннолетних. 

Хотя в Соборном уложении и за-
креплены отдельные случаи превышения 
родительской власти над ребенком, такие 
как преступления, но наказание за их со-
вершение было мягким. Например, нака-
зание в виде одного года тюремного за-
ключения и церковного покаяния назна-
чалось за убийство ребенка. Кроме того, 
отсутствовали какие-либо пояснения от-
носительно возраста, до которого лицо 
считалось ребенком. 

Дальнейшее развитие законодатель-
ства отразилось в принятии Новоуказных 
статей Сыскного приказа о татебных, 
разбойных и убийственных делах 1669 г. 
Именно в них впервые в российской уго-
ловной практике упоминается возраст 
привлечения к уголовной ответственно-
сти. Статья 79 прямо указывает:  «Если 
отрок семи лет убьет, то он не виновен в 
смерти» [5]. По мнению ряда исследова-
телей, данное постановление полностью 
заимствовано из византийского права. 
Если быть более точными, из  «градских 
законов», причем «законы»  упоминают 
не только 7-летний возраст, но и разгра-
ничивают привлечение к уголовной от-
ветственности в зависимости от степени 
тяжести совершенного преступления, в 
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частности за мужеложство устанавливает-
ся возрастной порог – 12 лет. Иные цер-
ковные законы и вовсе  содержат упоми-
нание о 14-летнем возрасте [6, c. 19].   

Однако указанная регламентация не 
вносит ясности в исследуемую проблема-
тику, а весьма примитивно толкует воз-
растные характеристики  преступника.  
Здесь большинство исследователей схо-
дятся во мнении, что объяснение подоб-
ных возрастных градаций следует искать 
в церковном праве. Действительно, на 
протяжении всего рассматриваемого  пе-
риода вопрос о возрасте находился в ре-
лигиозной плоскости: 7-летний возраст-
ной рубеж в церковной юрисдикции яв-
ляется допустимым до святого таинства – 
причастия. Следовательно, отождествле-
ние преступления с «грехом» закономер-
но порождало введение за него ответ-
ственности с 7-ми лет, о чем свидетель-
ствует запись в хронике австрийского 
дипломата С. Греберштейна о Московии. 
Автор подчеркивает, что 7-летним воз-
растом  обусловливается  возможность 
грешить  ввиду причастия и  определяет-
ся  критическая грань женского целомуд-
рия [7, c. 60, 165]. 

В европейском законодательстве 
встречаем аналогичное отношение к воз-
растным характеристикам субъекта пре-
ступления. По мнению выдающегося 
криминалиста XIX  в. А. Ф. Кистяковско-
го, длительное время наказание в виде 
смертной казни за тяжкие преступления 
наступало с семи лет в Англии, Византии  
и по некоторым немецким кодексам [8,        
c. 98–99]. 

Криминалист А. М. Богдановский в 
фундаментальном труде «Молодые пре-
ступники», представляя обзор европей-
ского законодательства, обращает внима-
ние на то, что с 7-ми лет в развитии мозга 
человека происходят качественные изме-
нения, в связи с чем этот возраст весьма 

константен в зарубежной уголовно-
правовой системе [9, c. 301].  

Возвращаясь к русской юридической 
практике, подчеркнем, что 7 лет являлись 
низшим возрастным пределом привлече-
ния к ответственности за совершенное 
общественно опасное деяние, основыва-
ясь на сборниках церковных и светских 
законов (Кормчая книга), указывающих 
на запрет осуждать «отроков» моложе 
обозначенного возраста [10, с. 6]. 

Вполне объяснимо установление 12- 
и 14-летних возрастных границ, посколь-
ку они полностью совпадают с возрастом 
вступления в брак по «греческим» кано-
нам [11, c. 655]. Заключение брака влечет 
за собой не только наступление граждан-
ской дееспособности, но и вводит ответ-
ственность лица перед церковью за со-
вершение любых порочных деяний, в том 
числе за половые преступления [12, c. 39; 
13, с. 32].  

Косвенно вопроса установления воз-
раста привлечения к ответственности ка-
саются положения Соборного уложения 
1649 г. о крестоцеловании. Одним из до-
казательств в судебном процессе являлась 
присяга через целование креста. Законо-
датель определил допустимое пороговое 
значение «...а меньше пятнадцати лет ни-
кому креста целовати, а целовати за них 
крест тем, кто за них в суде будет». 
Представительство в суде допускалось 
только с 20 лет (глава XIV, ст. 1,5) [3]. 
Это позволяет предположить, что про-
изошло общее увеличение возраста уго-
ловной ответственности.  

Анализ древнерусского законода-
тельства свидетельствует о развитии уго-
ловного права в русле традиционного фе-
одального общества, в интересах защиты 
государственного строя и привилегий 
господствующих сословий, в связи с чем 
гораздо большее внимание законодатель 
уделяет составам преступлений и наказа-
ний, сословной принадлежности пре-
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ступника, нежели установлению возраст-
ных границ субъектов уголовного права. 
Вполне закономерно, что специальные 
характеристики субъекта преступления 
должного рассмотрения в исследуемый 
период не получили, поскольку установ-
ление возраста привлечения к уголовной 
ответственности находилось преимуще-
ственно в плоскости церковной юрис-
дикции. Однако ошибочно полагать, что 
светское законодательство вовсе не за-
трагивало вопросы возрастной диффе-
ренциации в уголовно-правовых предпи-
саниях. В текстах правовых памятников 
встречаются нормы, косвенно указыва-
ющие на установление возрастных града-
ций.  
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THE FORMATION OF THE GRADATIONS OF AGE IN THE CRIMINAL LAW  
IN THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD 

The article describes the development and establishment of gradations of the age in criminal law since the 
founding of the state in Russia (882г.) until the late XVII century objective prerequisites for transition to the absolute 
monarchy. For this time period is characterized by a high degree of reflection of criminal law the sources, the borrow-
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ing of legal rules from the Byzantine and other foreign canons, a significant influence of the Church, in connection 
with which the article deals with legal documents from the Russian truth up to the Cathedral code of 1649, as well as 
newly-decreed articles Detective order on tatarnik, robbery and murderous deeds 1669, in which for the first time in 
the Russian criminal practice mentioned the age of criminal responsibility. Given the point of view of prominent crimi-
nologists with regards to the establishment of age of criminal responsibility. However, the age of the offender, the 
victim of the crime and other persons the necessary documentation is not received. In most documentary sources of 
the studied period, these categories do not exist or are covered very abstractly. Analysis of ancient legislation is evi-
dence of the development of criminal law in line with the traditional feudal society, in the interest of protecting public 
order and privileges of the ruling classes. The author comes to the conclusion that the special characteristics of the 
subject of the crime due consideration in the study period received, since the establishment of age of criminal re-
sponsibility was primarily in the plane of the ecclesiastical jurisdiction. In the texts of legal monuments are the norm, 
only indirectly indicating the establishment of age grades. 

Key words: categories of age, criminal law, subject of the crime, victim of a crime, “Russkaya Pravda”, feudal 
society. 
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ПРИНЦИПЫ РОССИЙСКОГО И МУСУЛЬМАНСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

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

Вышеизложенное замечание побуждает к обращению внимания на вопрос о принципах уголовного 
права, которые, в свою очередь, и служат в некотором роде ориентиром развития всего законодатель-
ства, направленного на регулирование правоотношений, возникающих в связи c совершением преступле-
ния. 

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

В данной статье акцентируется внимание на актуальности осмысления возможной конвергенции 
уголовного законодательства Российской Федерации и норм мусульманского уголовного права. Для реше-
ния вопроса о наличии либо отсутствии соответствующего потенциала были проанализированы россий-
ские нормативные акты и право зарубежных исламских государств. Особое внимание уделено присут-
ствию в основном источнике мусульманского права ныне признанных демократическим сообществом 
принципов уголовного права. 

 
Ключевые слова: уголовное право, ислам, мусульманское право, Коран, конвергенция, принципы. 
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ловного права: сравнительный анализ // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
История и право. 2017. Т. 7, №4(25). С. 128–136. 

*** 
К изучению основных начал уголов-

ного права ученые всегда подходили с 
особым трепетом и вниманием. Так,       
Р. Л. Хачатуров и Д. А. Липинский 
утверждают, что склонение принципов, а 
также обретение ими нормативно-
правовой формы зависит от степени эво-
люции научных воззрений [1, c. 295]. По 
мнению Е. Е. Чередниченко, залогом 
успешного решения проблем в области 
уголовного права является исследование 
вопросов, которые непосредственно свя-
заны с принципами уголовного законода-
тельства [2, c. 14]. 

В настоящее время представляется 
возможным ознакомиться с немалым ко-
личеством точек зрения относительно 
неизбежности глобализации, а также вза-
имодействия различных правовых систем 
и даже рецепции норм права одного го-
сударства в право другого [3, c. 191]. В 
частности, некоторые отрасли российско-
го права также содержат в себе положе-
ния, заимствованные у аналогических 
отраслей права зарубежных стран. Допу-
стимо полагать, что в определенной сте-
пени это связано с унификацией нацио-
нальных правовых норм государств в 
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рамках мирового демократического со-
общества и ориентирует страны на дан-
ный процесс. 

Следует подчеркнуть, что для миро-
вого сообщества нынешних дней му-
сульманское право, а также государства 
мусульманской правовой семьи пред-
ставляют значительный интерес, что под-
тверждается существованием многочис-
ленных зарубежных центров, ассоциаций, 
факультетов, связанных с изучением во-
стоковедения и подготовкой специали-
стов к их дальнейшей трудовой деятель-
ности в странах с исламским образом 
жизни. С начала 1970-х гг. количество 
подобных учреждений составило более 
1100 в Англии, Германии, Дании, Ита-
лии, Нидерландах, Польше, США, Фин-
ляндии, Франции и ряде иных стран [4,  
c. 43]. 

Как известно, норма права, в том 
числе и уголовного, представляет собой 
определенное правило поведения, обес-
печиваемое механизмом государственно-
го принуждения. Также не секрет, что 
правовая норма есть разновидность соци-
альной нормы, как и правила поведения 
морально-этического и религиозного ха-
рактера. Исходя из этого, представляется 
возможным прийти к логичному выводу, 
согласно которому правовые и религиоз-
ные нормы имеют по крайней мере один 
общий признак – регулирование обще-
ственных отношений. При этом, есте-
ственно, стоит признать наличие суще-
ственного отличия правовых норм от ре-
лигиозных, заключающегося в принуж-
дении человека к несению ответственно-
сти в случае нарушения норм права и от-
сутствии такого принуждения при нару-
шении норм религии. Конечно, причина 
такой разницы очевидна и юридически 
обоснована, т. к. Российская Федерация 
является светским государством, от кото-
рого отделены равные перед законом ре-
лигиозные объединения. Об этом отчет-

ливо говорится в ст. 14 ныне действую-
щей российской Конституции. 

Основываясь на данном конституци-
онном положении, допустимо полагать, 
что ислам, а также относящиеся к данной 
религии предписания, которые регули-
руют уголовные правоотношения, не 
признаются в Российской Федерации 
официальной составной частью ее уго-
ловного законодательства. Вместе с тем 
ислам, так же как и мусульманское право, 
играет немаловажную роль в жизни 
нашего общества, что выражается в ис-
поведании этой конфессии порядка два-
дцатью миллионами российских граждан. 
Следовательно, реалией современной 
России является ситуация, при которой 
значительная часть ее граждан имеет од-
новременно юридическую обязанность 
соблюдать положения национального за-
конодательства и священный для них 
долг следовать предписаниям ислама, а 
соответственно, и мусульманского уго-
ловного права [5, c. 442]. Значение дан-
ного обстоятельства не должно пре-
уменьшаться в Российской Федерации – 
поликонфессиональном государстве, по-
скольку необходимость постоянного 
поддерживания гармоничного уклада 
жизни представителей различных кон-
фессий, этносов, а вместе с тем и разных 
традиций, мировоззрений обусловлена 
одной из важнейших функций нашей 
страны – сохранение ее территориальной 
целостности. Этому, в частности, соот-
ветствует норма ст. 28 Конституции Рос-
сийской Федерации, которая провозгла-
шает гарантированность свободы совести 
и свободы вероисповедания, в том числе 
и право на индивидуальное либо сов-
местное исповедание любой религии. 

Названная статья закрепляет свободу 
выбора и распространения религиозных и 
иных убеждений, а также осуществления 
действий в соответствии с этими убежде-
ниями. В свою очередь, свобода вероис-
поведания, провозглашаемая российским 
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основным законом, не имеет абсолютно-
го характера, что связано с необходимо-
стью защиты основ конституционного 
строя нашего государства. Так, в ч. 2 ст. 3 
Федерального закона от 26 сентября  
1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и 
религиозных объединениях» предусмот-
рена возможность ограничения феде-
ральным законом права человека и граж-
данина на свободу совести и вероиспове-
дания, но только в мере, необходимой 
«для защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов человека и гражда-
нина, обеспечения обороны и безопасно-
сти страны» [6]. Примером таких взгля-
дов служат убеждения экстремистской 
направленности, связанные с насиль-
ственным изменением конституционных 
основ и нарушением целостности России; 
публичным оправданием терроризма; 
пренебрежительным отношением к пред-
ставителям иной расы, национальности, 
конфессии или иного социального поло-
жения; признанием превосходства либо 
неполноценности человека по любому 
признаку; нарушением его прав, свобод в 
связи с его убеждениями или принадлеж-
ностью. Согласно же утвержденной Пре-
зидентом Российской Федерации Страте-
гии противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года, экстре-
мизм как идеология представляет собой 
систему взглядов и идей, в соответствии 
с которыми насильственные и иные дей-
ствия противоправного характера высту-
пают в качестве основного средства раз-
решения социальных, расовых, нацио-
нальных, религиозных и политических 
конфликтов [7]. Соответственно, в Рос-
сии не допускается распространение ре-
лигиозных убеждений, оправдывающих 
такие взгляды и идеи. Тем более не стоит 
сомневаться в категорическом неприня-
тии данных религиозных норм как по-
тенциальных для имплементации в оте-
чественное право. 

Представляется, что возможно, как 
минимум, рассуждать о наличии соответ-
ствующего потенциала у норм мусуль-
манского права, по крайней мере, по при-
чине отсутствия экстремистского содер-
жания в их основном источнике – Ко-
ране. Однако в недавнем времени пред-
принималась попытка признания некото-
рых предписаний священной книги му-
сульман экстремистски направленными. 
Так, в августе 2015 г. судья Южно-
Сахалинского суда приняла решение по 
иску прокурора г. Южно-Сахалинск о 
признании экстремистской книги «Моль-
ба (дуа) к Богу: ее значение и место в ис-
ламе», в соответствии с которым были 
признаны экстремистскими цитаты из 
Корана. В свою очередь, 11 сентября того 
же года прокуратурой г. Южно-Саха-
линск было обжаловано данное судебное 
решение и пояснено, что просьба о при-
знании экстремистским материалом в по-
данном исковом заявлении касалась ис-
ключительно мнения самого автора, а не 
аятов из Корана. 

Стоит отметить получение данным 
событием общественного резонанса, вы-
звавшего реакцию не только лиц, испове-
дующих ислам и ведущих мусульман-
ский образ жизни, но и Главы Российско-
го государства, В. В. Путина. В частно-
сти, Президентом Российской Федерации 
был внесен на рассмотрение депутатов 
законопроект, предложивший закрепить в 
Федеральном законе «О противодействии 
экстремисткой деятельности» статью 3.1, 
которая запрещала бы признавать экс-
тремистскими материалами Библию, Ко-
ран, Танах, Ганджур, их содержание и 
цитаты из них. Уже 23 ноября 2015 г. 
данное предложение в форме Федераль-
ного закона получило законную силу [8]. 

В свете сказанного несложно вы-
явить очевидное следствие, выражающе-
еся в официальном признании факта не-
оправдания религией ислам взглядов и 
идей, содержащихся в идеологии экстре-
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мизма. Другими словами, данной кон-
фессии не придается статус источника 
убеждений, которые могут представлять 
угрозу для основ конституционного строя 
и целостности России, нравственности, 
здоровья населения, а также прав и за-
конных интересов человека и граждани-
на, безопасности государства. 

Таким образом, в Российской Феде-
рации существует нормативно-правовая 
основа, позволяющая, в частности, ее 
гражданам, являющимся правомерными 
мусульманами и основывающими, соот-
ветственно, свою жизнедеятельность на 
предписаниях Корана, оставаться тако-
выми, не нарушая при этом российского 
законодательства. Ведь как уже ранее 
было отмечено, ст. 28 Конституции РФ 
предусматривает право каждого на сво-
бодный выбор и распространение рели-
гиозных убеждений, а также право дей-
ствовать в соответствии с ними [9]. 

В контексте излагаемого хотелось 
бы внести ясность касательно того, что в 
настоящей статье нами не предпринима-
ется попытка побуждения законодателя к 
имплементации каких-либо конкретных 
положений мусульманского уголовного 
права в уголовный закон России или мо-
тивирования субъектов законодательной 
инициативы к внесению соответствую-
щего предложения в нижнюю палату Фе-
дерального Собрания. В рамках пред-
ставленного исследования нам бы хоте-
лось обратить внимание на обоснован-
ность самой допустимости и уместности 
рассуждений по поводу потенциала ис-
ламских уголовно-правовых норм быть 
воспринятыми в качестве приемлемых 
для уголовной политики нашей страны 
[10]. 

Принадлежность Российской Феде-
рации к категории светских государств не 
является исключающим актуальность за-
тронутой нами проблемы обстоятель-
ством, поскольку не составляет особого 
труда проследить отражение в различных 

отраслях отечественного права нормы, 
которые когда-то были религиозными 
или и вовсе являются таковыми по сей 
день. 

Влияние некоторых религиозных 
норм на российское законодательство яв-
ляется фактом, получающим подтвер-
ждение, к примеру, от положения ч. 7       
ст. 3 Федерального закона «О свободе 
совести и религиозных объединениях» об 
охране тайны исповеди законом. Так, не-
допустимо привлекать к уголовной от-
ветственности священнослужителя по 
причине его отказа от дачи показаний по 
обстоятельствам, ставшим ему известны-
ми из исповеди. Из этого следует, что за-
кон исключает ответственность священ-
нослужителей по аналогии, например, с 
исключением ответственности за нераз-
глашение адвокатской тайны. Однако 
должность адвоката все же относима к 
сфере светской жизни и урегулирована 
нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации. Следовательно, религи-
озное правило о неразглашении тайны 
исповеди находит свое обеспечение со 
стороны светского российского права. 

В отечественном уголовном законо-
дательстве также представляется воз-
можным наблюдать религиозные нормы, 
содержащиеся, в частности, уже в му-
сульманском праве. Речь идет о класси-
ческих принципах мусульманского уго-
ловного права, которые по своему смыс-
ловому содержанию не имеют карди-
нальных отличий от основных начал уго-
ловного права Российской Федерации, а 
также иных демократических государств, 
что способствует формированию ста-
бильной «правовой почвы» для взаимо-
действия мусульманской и российской 
уголовной политики. В свою очередь, под 
классическими нами понимаются те 
принципы, которые содержатся в свя-
щенной книге мусульман и основном ис-
точнике мусульманского права – Коране. 
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Первым классическим принципом 
мусульманского уголовного права явля-
ется принцип возложения уголовной от-
ветственности по справедливости и за-
щиты от несправедливой уголовной от-
ветственности или принцип индивиду-
альной уголовной ответственности за со-
вершение преступлений. Выведение дан-
ного принципа как одного из основопола-
гающих для мусульманского уголовного 
права обусловлено реальной возможно-
стью наблюдать его своеобразную фор-
мулировку в Коране: «Скажи: Неужели я 
стану искать другого Господа помимо 
Аллаха, в то время как Он является Гос-
подом всякой вещи? Каждая душа приоб-
ретает грехи только во вред самой себе. 
Ни одна душа не понесет чужого бреме-
ни. Затем вам предстоит вернуться к ва-
шему Господу, и Он поведает вам о том, 
в чем вы расходились во мнениях» [11,         
c. 521]. Также в Коране сказано: «Кто 
творит зло, тот получит за него воздаяние 
и не найдет для себя вместо Аллаха ни 
покровителя, ни помощника». Нельзя не 
отметить, что смысловое содержание 
принципа индивидуальной уголовной от-
ветственности в мусульманском праве не 
вступает в кардинальное противоречие с 
уголовной политикой Российской Феде-
рации. Кроме того, среди исламских уче-
ных-правоведов представляется возмож-
ным проследить мнение о первоначаль-
ном возникновении данного принципа 
именно в мусульманском праве, а не 
иных правовых системах. 

Как и российское уголовное законо-
дательство, мусульманское уголовное 
право зиждется на принципе законности, 
во многом совпадающим с принципом 
законности, закрепляемом ст. 3 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации [12, 
c. 122], согласно которой преступными и, 
соответственно, уголовно наказуемыми 
являются только те деяния, которые 
предусмотрены российским уголовным 
законом. В несколько ином виде подоб-

ный смысл передают слова из Корана: 
«Кто следует прямым путем, тот посту-
пает во благо себе. А кто впадает в за-
блуждение, тот поступает во вред себе. 
Ни одна душа не понесет чужого бреме-
ни. Мы никогда не наказывали людей, не 
отправив к ним посланника». В Коране 
явно отмечается недопустимость наказу-
емости людей за действия, которые на 
момент их выполнения не являлись пре-
ступными. Так, в Коране сказано: «Твой 
Господь не уничтожал селения, пока не 
отправлял в важнейшее из них посланни-
ка, который читал им Наши аяты. Мы не 
уничтожали селения, если только их жи-
тели не были беззаконниками» [13, c. 419].  

Как и в уголовном праве Российской 
Федерации, мусульманское уголовное 
право основывается на недопустимости 
применения в отношении лица уголовно-
го наказания в произвольной форме. Так, 
в аяте 61 Суры «Корова» говорится: «Вот 
вы сказали: “О Муса! Мы не сможем вы-
нести однообразную пищу. Помолись за 
нас своему Господу, чтобы Он возрастил 
для нас из того, что произрастает на зем-
ле, овощи, чеснок, огурцы, чечевицу и 
лук”. Он сказал: “Неужели вы просите 
заменить лучшее тем, что лучше? Спу-
ститесь в любой город, и там вы получи-
те все, о чем попросили”. Их постигли 
унижение и бедность. Они повлекли на 
себя гнев Аллаха тем, что отвергли зна-
мения Аллаха и несправедливо убивали 
пророков. Это произошло потому, что 
они были ослушниками, преступали гра-
ницы дозволенного». Смысл данного аята 
заключается в том, что наказание со сто-
роны Аллаха последовало в результате 
преступления установленных им границ 
дозволенного поведения [11]. 

В качестве третьего классического 
принципа мусульманского права высту-
пает принцип недопустимости обратной 
силы уголовного закона. Смысловое со-
держание данного принципа также схоже 
со смысловым содержанием аналогично-
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го принципа уголовного законодатель-
ства западных стран. Однако существует 
некая примечательность причины за-
крепления недопустимости обратной си-
лы закона, и заключается она в обуслов-
ленности религиозными канонами. Пред-
назначением рассматриваемого принципа 
является защита человека, ставшего в не-
давнем времени мусульманином и еще не 
познавшего уголовные законы ислама. 
Вместе с тем на современном этапе раз-
вития исламских государств принцип не-
допустимости обратной силы уголовного 
закона во все большей степени стал рас-
сматриваться как фундаментальная га-
рантия, направленная на обеспечение за-
щиты граждан от властного произвола со 
стороны государства [14]. 

Помимо приведенных, еще одним 
неотъемлемым классическим принципом 
мусульманского права, на наш взгляд, 
является презумпция невиновности. В 
современном понимании презумпция не-
виновности выступает в качестве осново-
полагающего принципа уголовной поли-
тики каждого правового государства, и в 
соответствии с ним лицо, обвиняемое в 
совершении преступления, не может счи-
таться виновным до момента признания 
его виновности вступившим в законную 
силу приговором суда. Данный принцип 
также исключает обязанность обвиняемо-
го доказывать свою невиновность в уго-
ловном процессе, поскольку бремя дока-
зывания виновности обвиняемого полно-
стью возлагается на субъекты уголовного 
преследования [15, c. 370]. Исходя из 
этого представляется возможным конста-
тировать, что данный принцип в опреде-
ленной степени служит основой правовой 
зашиты интересов обвиняемого, а значит, 
позволяет в некотором роде определить 
основные проблемы внутригосудар-
ственного регулирования правового ста-
туса личности, т. к. «право на правовую 
защиту служит своеобразным индикато-

ром юридического положения личности в 
обществе» [16, c. 293].  

В свою очередь, убежденность в 
безусловном присутствии презумпции 
невиновности в мусульманском праве ос-
новано на положениях Корана, согласно 
которым люди пребывают в состоянии 
первоначальной чистоты – «фитра», при 
котором человек придерживается абсо-
лютного послушания воле Аллаха [16,       
c. 292].  

Мусульмане придерживаются пози-
ции, связанной с непризнанием идеи о 
первородном грехе, совершенном когда-
то первыми людьми и передающемся 
каждому человеку при рождении. В под-
тверждение приведем следующую вы-
держку из Корана: «И ни одна душа не 
понесет ношу чужую» (Сура 17 «Аль-
Исра», аят 15). Ислам призывает верить, 
что Аллах предоставил людям одинако-
вую склонность как к добру, так и ко злу, 
что также подтверждается Кораном: 
«Клянусь душой [человеческой] и Тем, 
кто ее сотворил и придал ей соразмер-
ность, кто внушил ей ее грехи и ее благо-
честие. Преуспел тот, кто очистился ду-
шой. Понес урон тот, кто сокрыл [злое] в 
душе» (Сура АШ-Шаме 91, аяты 7-10). В 
соответствии с данными, а также други-
ми аятами Корана в мусульманском уго-
ловном праве сложился принцип довери-
тельного отношения к личности (пре-
зумпция невиновности). Особо примеча-
тельно, что принцип презумпции неви-
новности в своеобразном виде закрепился 
в мусульманском праве ранее, чем в Ев-
ропе в 1789 году. 

В подтверждение вышесказанного 
можно дополнительно привести следую-
щие выдержки из Корана, указывающие 
на факт присутствия рассматриваемого 
принципа в мусульманском уголовном 
праве. «Этот народ уже миновал. Они по-
лучат то, что они заслужили, а вы полу-
чите то, что вы заслужили, и вы не будете 
спрошены о том, что не совершали» (Су-
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ра «Корова», аят 134). «Неужели вы ста-
нете препираться с нами относительно 
Аллаха, тогда как Он является нашим 
Господом и вашим Господом. Нам доста-
нутся наши деяния, а вам – ваши деяния, 
и мы искренни перед Ним» (Сура «Коро-
ва», аят 188). «Не пожирайте незаконно 
между собой своего имущества и не под-
купайте судей, чтобы получить часть 
имущества людей, сознательно совершая 
грех» (Сура «Корова», аят 139). В данном 
случае акцентируется внимание именно 
на сознательном совершении деяния. 

Также можно привести аят 286 той 
же самой Суры, в которой говорится, что 
«Аллах не возлагает на человека сверх 
его возможностей. Ему достанется то, что 
он приобрел, и против него будет то, что 
он приобрел…». Анализ данного аята 
наводит на мысль о том, что мусульман-
ское право основывается на допустимо-
сти применения уголовного наказания в 
отношении лица исключительно за со-
вершенные им действия или бездействия, 
а не мысли. 

В завершение сравнительного иссле-
дования основных начал российского и 
мусульманского уголовного права хотим 
подчеркнуть достижение нами проясне-
ния вопроса о допустимости, обоснован-
ности, а также актуальности затрагивания 
темы существования потенциала воз-
можной конвергенции уголовно-право-
вых норм Российской Федерации и со-
временных стран, относящихся к му-
сульманской правовой семье. 

Внимательное ознакомление с тек-
стом основного источника мусульман-
ского права – Корана позволило прийти к 
выводу о содержании в нем основных 
начал уголовного права, отражение кото-
рых можно заметить в уголовном законо-
дательстве Российской Федерации, а 
также иных демократических государств. 
Как представляется, приведенные обсто-
ятельства дают повод для признания 
наличия определенного потенциала к 

конвергенции с российским уголовным 
законодательством у норм мусульман-
ского уголовного права. 
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THE PRINCIPLES OF RUSSIAN AND MUSLIM CRIMINAL LAW: A COMPARATIVE ANALYSIS 

Finding and developing the most effective means of the formation of people as subjects of law, responsible and, 
along with that respect for the rights, freedoms and legitimate interests of each other can surely be seen as a centu-
ries-old directions of the activity of humanity itself. What we have said is not an exaggeration, because the story itself 
confirms this, and regarding the Russian state, as the obvious evidence is the evolution of the criminal legislation. 
Undoubtedly, the content of criminal law in the Russian Federation at different stages of its development, has varied, 
but the goal of the national criminal policy has always been and is to protect from criminal acts (omissions) human 
rights and freedoms, that is, in ensuring their security. 

The above remark motivates the consideration for the issue of principles of criminal law, which, in turn, serve in 
some way guide the development of all legislation aimed at regulating the relations arising in connection with the 
Commission of a crime. 

Our inaugural theme is certainly relevant for the Russian Federation as a multinational country that recognizes 
freedom of religion as one of the foundations of the legal status of the individual. Islam has a direct relationship with 
the historical past and present of Russia. In particular, the preamble of the Federal law "On freedom of conscience 
and religious associations" emphasizes the recognition of Islam as an integral part of the historical heritage of the 
peoples of Russia 

This article focuses on the relevance of understanding the possible convergence of criminal legislation of the 
Russian Federation and the norms of Islamic criminal law. To address the issue of the availability or lack of capacity 
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was analyzed Russian legislation and Islamic law in foreign countries. Special attention is given to presence in the 
primary source of Islamic law is now recognized democratic community principles of criminal law. 

Key words: criminal law, Islam, Islam Law, Quran, convergence, principles. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ПРИЗНАКОВ ПОТЕРПЕВШЕГО  
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ 

В статье рассматривается проблема учета судами при назначении наказания признаков потерпев-
шего и их влияния на назначаемое наказание. Отмечается, что открытым сегодня стоит вопрос о том, 
стоит ли судам в процессе назначения наказания учитывать также мнение потерпевшего о виде и раз-
мере наказания. Данная проблема наиболее актуальна в настоящее время в связи с тем, что перечень 
смягчающих обстоятельств, согласно п. 2 ст. 61 УК РФ (Обстоятельства, смягчающие наказание), не 
является исчерпывающим. Характерным при этом является тот факт, что мнение потерпевшего мо-
жет непосредственно влиять на вид и размер наказания,  в том числе на его справедливость. Об этом, 
например, свидетельствует анализ современной судебно-следственной практики, в ходе которого были 
выявлены неоднократные случаи упоминания позиции потерпевшего относительно размера назначаемого 
наказания и его влияния на итоговое решение.  В этой связи в работе особое внимание уделяется обос-
нованию авторской позиции по данному вопросу и ее аргументации  в направлении трансформации пози-
ции государства и правоохранительных органов именно в сторону учета позиции потерпевшего относи-
тельно юридических свойств совершенного деяния.  

Также в статье ставится вопрос об изменении ст. 6 УК РФ (Принцип справедливости) и ст. 60 УК 
РФ (Общие начала назначения наказания), в частности, речь идет о включении в вышеперечисленные 
предписания положений, которые бы учитывали мнение потерпевшего в процессе назначения наказания 
(его вида и размера). По мнению автора, такой подход позволит в большей мере реализовать начала 
справедливости в уголовном праве и окажет позитивное влияние на общественное мнение относительно 
системы правосудия и те общественные отношения, которые с ней связаны.   

Вопросы, затрагиваемые в статье, рассматриваются с учетом анализа судебной практики, собран-
ного автором эмпирического материала, а также современной уголовно-правовой доктрины. 

 
Ключевые слова: уголовный процесс, назначение наказания, мнение потерпевшего, судебная прак-

тика, Уголовный кодекс, принцип справедливости. 
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В рамках уголовного процесса на 
стадии судебных прений суд у лица, при-
знанного в установленном ст. 42 УПК РФ 
порядке потерпевшим, выясняет мнение 
о виде и размере наказания, которое 
должно быть назначено виновному. Од-
нако, как показывает судебная практика, 
по данному вопросу мнения судов раз-
личны. Это связано с положениями уго-
ловного закона о назначении наказания. 
В ст. 6 УК РФ зафиксирован принцип 
справедливости, ч. 3 ст. 60 УК РФ пере-
числяет критерии индивидуализации 
наказания. Однако указанные нормы не 
указывают на необходимость учета мне-
ния потерпевшего, хотя, исходя из смыс-
ла указанных норм, такое заключение 
напрашивается. Следовательно, у судов 
нет формальных оснований, а главное, 
обязанности каким-либо образом выяс-

нять мнение потерпевшего при назначе-
нии наказания и уж тем более согласовы-
вать с ним меру наказания. Мнение по-
терпевшего о наказании подсудимого не 
отнесено законодателем ни к смягчаю-
щим, ни к отягчающим обстоятельствам 
(ст. 61, 63 УК РФ). Однако перечень 
смягчающих наказание обстоятельств яв-
ляется открытым, в отличие от исчерпы-
вающего перечня отягчающих обстоя-
тельств, что позволяет судам учитывать 
мнение потерпевшего в качестве тако-
вого.  

Так, в решении Санкт-Петербургско-
го городского суда указано, что судом 
при назначении наказания принимался во 
внимание тот факт, что потерпевший 
просил не назначать Щ. наказание в виде 
реального лишения свободы, т. к. он с 
ним помирился. Данное обстоятельство 
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явилось одним из оснований назначения 
осужденному наказания на срок, близкий 
к минимальному, без штрафа и без огра-
ничения свободы. В силу ст. 76 УК РФ 
уголовное дело о совершении тяжкого 
преступления, к каковым относится ст. 
161 ч. 2 пп. а, г УК РФ, прекращению в 
связи с примирением с потерпевшим не 
подлежит [1]. Мнение потерпевшего 
строго не наказывать виновного суды не-
редко признают смягчающим обстоя-
тельством по собственному усмотрению 
на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ [2]. По 
данному делу мнения потерпевших были 
признаны судом смягчающими обстоя-
тельствами, вместе с другими аналогич-
ными обстоятельствами, что, на наш 
взгляд, является вполне допустимым. 

Однако потерпевшие нередко, 
наоборот, просят назначить строгое нака-
зание. Так, Судебная коллегия Москов-
ского городского суда согласилась с пра-
вильностью учета мнения потерпевшего 
о назначении сурового наказания винов-
ному судом первой инстанции и не стала 
смягчать приговор [3]. Однако зачастую 
при пересмотре судебных решений в свя-
зи с несправедливостью назначенного 
наказания вышестоящие судебные ин-
станции указывают: «При назначении 
наказания подсудимому суд учел мнение 
потерпевшего А., настаивающего на 
строгом наказании, что не предусмотрено 
положениями ст. 60 УК РФ, в связи с чем 
данный вывод суда первой инстанции 
подлежит исключению из описательно-
мотивировочной части приговора, что не 
влечет за собой смягчение назначенного 
наказания, которое является справедли-
вым» [4]. И если в приведенном примере 
наказание виновному не было смягчено, 
то имеют место ситуации, когда за ис-
ключением указания на мнение потер-
певшего из приговора о назначении суро-
вого наказания в дальнейшем следует 
смягчение наказания [5]. Исключается 
при пересмотре судебных решений и 
признание мнения потерпевшего об из-
лишне строгом наказании в качестве 
отягчающего обстоятельства, что влечет 
снижение наказания [6]. 

Следовательно, учет мнения потер-
певшего при назначении наказания не 
является обязательным и остается на 
усмотрение суда. Данная позиция, следу-
ет признать, является традиционной и 
исторически обусловленной. Конститу-
ционный Суд РФ в своем Постановлении 
от 18 марта 2014 г. № 5-П выразил сле-
дующую позицию: «...обязанность госу-
дарства обеспечивать права потерпевших 
от преступлений не предполагает наделе-
ние их правом определять необходимость 
осуществления публичного уголовного 
преследования в отношении того или 
иного лица, а также пределы возлагаемой 
на это лицо уголовной ответственности и 
наказания – такое право в силу публич-
ного характера уголовно-правовых отно-
шений принадлежит только государству в 
лице его законодательных и правоприме-
нительных органов; юридическая ответ-
ственность, если она выходит за рамки 
восстановления нарушенных неправо-
мерным деянием прав и законных инте-
ресов потерпевших, включая возмещение 
причиненного этим деянием вреда, явля-
ется средством публично-правового реа-
гирования на правонарушающее поведе-
ние, в связи с чем вид и мера ответствен-
ности лица, совершившего правонаруше-
ние, должны определяться исходя из 
публично-правовых интересов, а не част-
ных интересов потерпевшего» [7]. Из 
этого следует вывод о том, что КС РФ 
отрицает распространение диспозитив-
ных начал на сферу публичного уголов-
ного права. С учетом этого вполне оправ-
данным видится исключение из пригово-
ров ссылок на учет мнения потерпевшего 
при назначении наказания.  

Вместе с тем справедливость наказа-
ния должна определяться и с учетом ин-
тересов потерпевшего. Одной из целей 
наказания, предусмотренных в ч. 2 ст. 43 
УК РФ, является восстановление соци-
альной справедливости. Данная цель для 
потерпевшего выражается в назначении 
виновному наказания, соответствующего 
закону, с учетом тяжести и последствий 
содеянного, а также в возмещении в пол-
ном объеме причиненного вреда. Консти-
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туционный Суд РФ прав в том, что 
назначение наказания – сфера публично-
правового реагирования на преступное 
деяние, однако в большей степени здесь 
следует согласиться с мнением Э. Л. Си-
доренко, которая отмечает, что следует 
признать наличие частных начал в уго-
ловном праве и на этой базе определить 
зону свободы личности, гарантированной 
от произвольного вмешательства иных 
лиц и государства, при этом определив 
разумные пределы реализации свободы 
каждого отдельного лица в уголовных 
правоотношениях [8, с. 4].  

Относительно мнения потерпевшего 
о наказании следует отметить, что он 
действительно не вправе определять пре-
делы уголовно-правового воздействия на 
виновного. Это исключительная прерога-
тива государства в лице компетентных 
органов. Однако учитывать его мнение 
наряду с иными обстоятельствами, отно-
сящимися как к преступной, так и к пост-
преступной деятельности, необходимо, 
причем это в равной степени касается во-
просов как ужесточения, так и ослабле-
ния репрессии.  

Анализируя указанную проблему,  
И. А. Фаргиев предложил «изменить со-
держание принципа справедливости с 
учетом уголовно-правового значения по-
терпевшего», изложив ч. 1 ст. 6 УК РФ в 
следующей редакции: «1. Наказание и 
иные меры уголовно-правового характе-
ра, 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, а также 
направлены на восстановление нарушен-
ных законных прав и интересов потер-
певшего»; <...> предлагается дополнить 
ст. 60 УК РФ частью 4 следующего со-
держания: “При назначении наказания 
мнение потерпевшего от преступления 
может учитываться с учетом обстоятель-
ств, указанных в части 3 настоящей ста-
тьи”» [9, с. 14]. Представляется, что дан-
ное предложение вполне обоснованно. На 
наш взгляд, следует учитывать мнение 

потерпевшего при назначении наказания 
наряду со всеми иными обстоятельства-
ми. Для того чтобы унифицировать су-
дебную практику и устранить противоре-
чия, учет мнения потерпевшего при 
назначении наказания следует закрепить 
в уголовном законе в общих началах 
назначения наказания (ст. 60 УК РФ). Та-
кой подход позволит в большей мере ре-
ализовать начала справедливости в уго-
ловном праве и окажет позитивное влия-
ние на общественное мнение относитель-
но системы правосудия и те обществен-
ные отношения, которые с ней связаны. 

В. Н. Воронин предлагает дополнить 
перечень отягчающих обстоятельств та-
ким, как учет мнения потерпевшего 
назначить суровое наказание подсудимо-
му, определив дополнительные условия 
применения данного отягчающего обсто-
ятельства, которое будет заключаться в 
том, что применять его можно будет 
только, когда вред, причиненный пре-
ступлением, не заглажен к моменту 
назначения наказания [10]. На наш 
взгляд, данное законодательное измене-
ние является абсолютно излишним и не-
обоснованным. Все обстоятельства, 
предусмотренные в ст. 63 УК РФ, отно-
сятся к совершенному преступлению, а 
не к постпреступной деятельности. 
Включение в данный перечень учета 
мнения потерпевшего необоснованно 
ущемит права виновного и нарушит 
принцип справедливости, т. к. субъек-
тивное мнение кого-либо не должно яв-
ляться основанием для отягчения наказа-
ния [11; 12]. Кроме того, представляется 
вполне достаточным включить учет мне-
ния потерпевшего в ст. 6 УК РФ, а также 
в ст. 60 УК РФ, определяющую общие 
начала назначения наказания.  

Таким образом, на сегодняшний 
день учет мнения потерпевшего относи-
тельно вида и размера наказания винов-
ному фактически уже выясняется судами 
на стадии судебных прений. В то же вре-
мя судебная практика неоднозначно под-
ходит к решению данного вопроса. Пред-
ставляется, что необходимо принимать во 
внимание мнение потерпевшего относи-
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тельно меры ответственности виновного 
наряду со всеми иными обстоятельства-
ми. Для унификации судебной практики 
предлагается внести соответствующие 
изменения в общие начала назначения 
наказания (ст. 60 УК РФ). 
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SOME PROBLEMS OF ACCOUNTING OF SIGNS OF THE VICTIM AT ASSIGNMENT  
OF PUNISHMENT 

Describes a problem where accounting courts when sentencing the victim's traits, and their impact on penalty. 
Notes that open today is the question of whether the courts in sentencing process also take into account the opinion 
on the form of the victim and the amount of punishment. This problem is most acute at the present time due to the 
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fact that the list of mitigating circumstances in accordance with paragraph 2 of art. 61 of the criminal code of the Rus-
sian Federation (a circumstance mitigating punishment) is not exhaustive. Characteristic is the fact that the victim 
may directly influence the type and amount of punishment, and including on its fairness. This, for example, presents 
an analysis of the modern forensic practice, which had identified the repeated mention of the victim's position relative 
to the size of the appointed punishment and its impact on the final decision. In this regard, special attention is given 
to substantiate work author's position on this matter and its reasoning in the direction of the transformation of the 
State and law enforcement bodies in the direction of the victim's position regarding the accounting the legal proper-
ties of the Act.  

Also in the article raises the issue about changing art. 6 of the criminal code of the Russian Federation (equity) 
and art. 60 of the criminal code (General beginning of sentencing). In particular, we are talking about the inclusion in 
the above provisions of the regulations, which would take into account the opinion of the victim in sentencing process 
(type and size). According to the author, such an approach will increasingly realize the beginning of Justice in crimi-
nal law, and will have a positive impact on public opinion about the justice system and those social relations which 
are associated with it.  

The issues raised in the article are considered on the basis of an analysis of judicial practice, the author collect-
ed empirical material, as well as modern penal doctrine. 

 
Key words: criminal proceedings, sentencing, victim’s view, case law, Criminal Сode; principle of justice. 
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*** 

Широкое развитие применения элек-
тричества во второй половине XIX в. в 
различных отраслях и сферах обществен-
ной жизни привело к созданию инжене-
рами России, Европы и Америки большо-
го числа электроустановок, которые 
предлагались в качестве потенциальных 
средств передвижения. Первенство в со-
здании классической трамвайной систе-
мы, ставшей на много десятилетий впе-
ред основным видом городского об-
щественного транспорта, принадлежит           
Ф. Ю. Спрэгу из США, который в 1888 г. 
запустил движение электрического трам-
вая в Ричмонде [1, с. 33]. В Российской 
империи разработки в данном направле-
нии фактически остановились в 1881 г., 

когда инженер Ф. А. Пироцкий не смог 
найти поддержки для внедрения соб-
ственной технологии городской электри-
ческой железной дороги на практике            
[2, с. 38–39]. Начавшееся распростране-           
ние классической трамвайной системы          
Ф. Ю. Спрэга в мире через четыре года (в 
1892 г.) дошло и до Российской империи, 
внезапно столкнувшейся со сложным 
инженерно-техническим проектом Киев-
ского трамвая и не имевшей к данному 
моменту какой-либо нормативно-право-
вой базы в вопросе электрического 
транспорта. 

В данной статье будет рассмотрено 
решение вопроса регулирования инже-
нерно-технической деятельности (созда-



Деятельность всероссийских электротехнических съездов 1900–1913 годов по формированию…       143 

                                                 Серия История и право. 2017. Том 7, № 4(25).                                                         
 

ния технической политики) в сфере раз-
вития городских электрических железных 
дорог (трамвая) для обеспечения их эф-
фективной и безопасной работы в Рос-
сийской империи в конце XIX – начале 
XX в. 

Историография данного вопроса 
весьма мала. Отдельных исследователь-
ских работ по проблеме формирования 
технической политики Российской импе-
рии в сфере трамвайного транспорта не 
проводилось. Вместе с тем эта проблема 
косвенно затрагивалась в монографиях  
В. В. Розалиева (дается краткая характе-
ристика надзора за устройством город-
ских железных дорог) [3, с. 32–41] и           
Б. Н. Ржонсницкого [2, с. 44–48] (описы-
вается история рассмотрения проекта Ки-
евского трамвая А. Е. Струве в Технико-
строительном комитете Министерства 
внутренних дел). 

Первые попытки обобщения и систе-
матизации информации об электротехни-
ке,  выработки рекомендаций, норм и 
правил в Российской империи стали про-
изводиться с 1878 г., когда при Импера-
торском Русском техническом обществе 
был образован VI отдел, имевший целью 
содействие развитию электротехники и 
электротехнической промышленности. А 
первым нормативно-правовым актом в 
области электроэнергетики считаются 
«Временные правила канализации элек-
трического тока большой силы и устрой-
ства проводов и прочих приспособлений 
для электрического освещения» 1881 г., 
утвержденные Министерством внутрен-
них дел [4, с. 841–842]. 

В конце 1890 г. в Технико-строитель-
ный комитет МВД был подан на рас-
смотрение технический проект Киевского 
электрического трамвая по системе Спрэ-
га, разработанный А. Е. Струве. Новизна 
и неизученность самого явления электри-
ческого трамвая привела к необходимо-
сти созыва при комитете Особой комис-
сии из семи членов VI отдела Император-
ского Русского технического общества. 
26 января 1891 г. на заседании Особой 
комиссии специалистов по электротехни-

ке большинством голосов (7 против 1) 
было признано, что проект электрическо-
го трамвая А. Е. Струве разработан удо-
влетворительно, а принятая им в основу 
система Спрэга является наилучшим из 
существующих как в смысле удобства 
пользования, так и по своей экономично-
сти [5, д. 144, л. 29–49]. Вместе с тем на 
заседании этой же комиссии впервые бы-
ли введены три первых технических ука-
зания, которые стали началом создания 
нормативно-правовой базы в городском 
рельсовом электротранспорте Российской 
империи: 

«1) Столбы для воздушных линий 
должны быть укреплены со всей тща-
тельностью и самые проводники быть 
укреплены на них как можно аккуратнее, 
дабы не могло случиться разрыва прово-
дов. На случай же подобного разрыва и в 
устранение временного прикосновения 
электродорожных проводов с проводами 
телеграфными и телефонными, в тех ме-
стах, где первые скрещиваются с послед-
ними, должны быть расположены сталь-
ные предохранительные проволоки. 

2) Для устранения влияния электро-
дорожного тока на телеграфное и теле-
фонное сообщение необходимо, чтобы 
следующие параллельно друг другу элек-
тродорожные, телеграфные или телефон-
ные проводы были удалены один от дру-
гого на расстояние не менее 2 метров и 
при этом один из них на всем протяже-
нии параллельного следования с другими 
должен быть ограждаем от индуктивных 
токов экраном, т. е. вложен в железную 
трубку. Вместо экрана на нем может 
быть устроена, с той же целью, обратная 
петля (простой зигзаг о трех линиях), но 
тоже на всем участке параллельности. 

3) Во избежание последствий могу-
щего случиться, при разрыве проводника, 
экстра-тока, – на линии всегда должно 
быть включено в цепь не менее 5 ламп 
накаливания, в качестве предохраните-
лей» [6]. 

Данные указания были опубликова-
ны в ближайшем выпуске Журнала тех-
нико-строительного комитета Министер-
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ства внутренних дел [7, с. 203–204]. Не-
смотря на то, что данные указания не бы-
ли официально утверждены и носили ре-
комендательный характер, их игнориро-
вание при составлении инженерами по-
следующих технических проектов трам-
вайных систем являлось причиной отказа 
согласования проектов Технико-строи-
тельным комитетом как снижающим их 
безопасность. 

Также стоит отметить, что требова-
ние использовать лампы накаливания в 
качестве предохранителей на опорах кон-
тактной сети инженеры-предпринимате-
ли стали коммерциализировать, начав 
предлагать совместные проекты на орга-
низацию электрической железной дороги 
с параллельной организацией уличного 
освещения [1, с. 44; 8, с. 137]. 

Дальнейшее расширение рекоменда-
тельной нормативной базы в области 
технической организации трамвая проис-
ходило в последствие рассмотрений но-
вых проектов электрических железных 
дорог. Так в июле 1898 г. при рассмотре-
нии проекта устройства электрического 
трамвая в городе Люблине Технико-
строительный комитет расширил реко-
мендации в отношении прокладки линий 
на мостах и внес уточнения в правила 
прокладки воздушной контактной сети 
[9]. 

В декабре 1898 г. Технико-строитель-
ным комитетом были вынесены рекомен-
дации по напряжению на рельсы, габари-
там и весу подвижного состава конного и 
электрического трамвая на основании 
рассмотрения проекта ярославской го-
родской электрической железной дороги 
[10]. 

Стоит отметить, что Технико-
строительным комитетом в большинстве 
случаев разрабатывались независимые 
рекомендации для городских железных 
дорог с разными видами движителей: 
конных, электрических и паровых. Одна-
ко все эти рекомендации затрагивали от-
дельные вопросы строительства и экс-
плуатации городских электрических же-
лезных дорог. Каких-либо обобщающих 

комплексных нормативно-правовых до-
кументов по устройству и технической 
эксплуатации электрического трамвая к 
концу XIX в. в Российской империи со-
здано не было. 

Осознание некой отсталости Россий-
ской империи в вопросах электротехники 
было ясно и инженерам, и промышлен-
никам, и эксплуатационщикам электро-
установок. 29 апреля 1899 г. член Импе-
раторского Русского технического обще-
ства П. К. Войвод подал на имя председа-
теля VI (электротехнического) отдела 
общества заявление с предложением об 
организации и проведении Первого Все-
российского электротехнического съезда 
в Петербурге. Целью съезда П. К. Войво-
дом было поставлено разрешение четы-
рех проблем: 

«1) Объединение и одобрение правил 
для электротехнических сооружений.            
2) Выяснение причин, в силу которых 
русская электротехническая промышлен-
ность развивается столь слабо и о сред-
ствах устранения их. 3) Выяснение во-
проса о типах электротехнических школ 
средних и низших, о изыскании средств 
для создания означенных школ и о 
насаждении таковых на Руси. 4) Выясне-
ние вопроса, на сколько следует допус-
кать службу иностранных электротехни-
ков в России» [11, с. 40–41]. 

Первый съезд проходил с 27 декабря 
1899 г. по 7 января 1900 г. и собрал более 
500 участников. На обсуждение был вы-
несен 71 вопрос, касающийся электро-
техники. Среди них отдельно были выде-
лены три вопроса, касающиеся электри-
ческого трамвая: определение наилучше-
го способа применения электрической 
тяги городского и загородного трамвая, 
выработка правил для трамваев и разра-
ботка проекта установлений об электри-
ческих трамваях городских и загородных 
дорог [11, с. 68–70]. 

Итогом Первого электротехническо-
го съезда стала разработка двух видов 
правил: «Правил для пользования элек-
трическими устройствами, работающими 
токами низкого, повышенного и высоко-
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го напряжения» и «Правил для пользова-
ния электрическими устройствами город-
ских электрических железных дорог» 
[12]. Данные правила полностью регули-
ровали все вопросы, касающиеся элек-
трооборудования подвижного состава 
трамвая и энергохозяйства трамвайных 
систем Российской империи.  

Несмотря на то, что эти правила в 
итоге так и не были официально утвер-
ждены органами государственной власти 
и носили так же, как и указания Технико-
строительного комитета, рекомендатель-
ный характер, они представляли собой 
первые комплексные нормативно-техни-
ческие документы Российской империи, 
устанавливающие основные требования к 
технической эксплуатации электрообору-
дования трамвайных вагонов, тяговых 
подстанций, контактных и кабельных се-
тей, рельсовых путей, содержанию зда-
ний и сооружений энергохозяйства и 
фактически определяли техническую по-
литику России в данных вопросах. Стоит 
отметить, что данная ситуация являлась 
обыденной для мировой практики. Так, в 
США главным руководством для содер-
жателя электрических установок служили 
правила, выработанные не государствен-
ной властью, а техническими и страхо-
выми обществами [13, с. 209]. 

Результативность и эффективность 
Первого Всероссийского электротехни-
ческого съезда привела к тому, что дан-
ный совещательный орган было решено 
сделать постоянным при Императорском 
Русском техническом обществе и в пери-
од с 1900 г. по 1913 г. в Российской им-
перии прошло 7 съездов, на каждом из 
которых вопросы технической политики 
в области трамвайного транспорта про-
рабатывались более детально, подчас вы-
ходя из технического плана в граждан-
ско-правовую сферу. Так, в ходе Третьего 
съезда (1903–1904 гг.) обсуждался вопрос 
общих условий договоров на устройство 
городских электрических железных дорог 
[14, с. 43–55], а в ходе Четвертого съезда 
(1907 г.) поднимался вопрос о положении 

низших служащих на русских трамваях 
[15, с. 261]. 

Подводя итог вышесказанному, мож-
но сделать вывод, что формирование тех-
нической политики в сфере трамвайного 
транспорта произошло в Российской им-
перии на рубеже XIX–XX вв. и затраги-
вало только вопросы электрооборудова-
ния и энергохозяйства. Ведущая роль в 
этом процессе принадлежала в основном 
отечественным специалистам-электро-
техникам, принимавшим участие в семи 
всероссийских электротехнических съез-
дах, в ходе заседания которых и прораба-
тывались правила и рекомендации 
устройства и технической эксплуатации 
электрических трамваев. Вместе с тем 
нельзя не отметить и роль Технико-
строительного комитета, начавшего в 
конце XIX в. выпускать указания для 
проектировщиков трамвайной инфра-
структуры, которыми обеспечивалась 
безопасность электротранспорта и фор-
мировались первые рекомендованные 
нормы и стандарты в подвижном составе 
и рельсовом пути. 
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The article deals with the formation of technical policy in the field of electric trams in the Russian Empire – the 
development of guidelines, norms, rules that establish the basic requirements for the technical operation of tram cars, 
traction substations, contact and cable networks, railways, maintenance of buildings and structures. The author 
shows that, despite the relatively late time of the electric tram appearance in the Russian Empire, public authorities 
and the scientific community showed serious interest in ensuring the safe and efficient operation of a new type of 
public transport. Almost at the same time, when considering projects for the construction of new tram systems, the 
Technical and Construction Committee of the Ministry of the Interior developed instructions and recommendations for 
engineers, to ensure safety during the laying of air cable networks, the installation of tracks on bridges, and the first 
standardization of tram cars according to their dimensions. The influence of the scientific community on the creation 
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of a domestic regulatory and legal framework in the technical field of tram transport was reflected in the organization 
and holding of seven All-Russian Electrotechnical Congresses in St. Petersburg and Kiev (the birthplace of the first 
classical electric tram in the empire). On the basis of the results of the first congress, the Rules for the Use of Electri-
cal Devices Operating with Low, High and High Voltage Currents and Rules for the Use of Electrical Devices of the 
City Electric Railway were drawn up, which, despite their unofficial statute, actually become the main basis of tech-
nical policy of The Russian Empire in the field of electrical equipment of rolling stock and power economy of tram 
systems. 

Key words: tram, Russian empire, technical policy, All-Russia electrotechnical congresses, city railway. 
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Автором ранее неоднократно под-
черкивалась необходимость подробного 
изучения уровня социально-экономичес-
кого развития СССР в предвоенный пе-
риод с целью максимально объективного 
подсчета ущерба, причиненного немецко-
фашистской оккупацией хозяйству и со-
циально-культурному комплексу Совет-
ского Союза [1; 2].  

В рамках настоящей статьи проведен 
анализ развития промышленности неко-
торых регионов РСФСР, подвергшихся 
оккупации, в довоенный период, в частно-
сти Воронежской, Курской и Орловской 
областей. Данные регионы РСФСР до            
13 июня 1934 г. входили в состав Цен-
трально-Черноземной области РСФСР 
(была образована в 1928 г.), являясь со-
ставными частями Центрально-Чернозем-
ного экономического района. До 27 сен-
тября 1937 г. почти вся территория со-
временной Орловской области входила в 
состав Курской области (кроме Шаблы-

кинского района, включенного в состав 
Орловской области из состава упразд-
ненной в 1937 г. Западной области 
РСФСР). В предвоенные годы в экономи-
ческом отношении перечисленные области 
незначительно отличались друг от друга. 
Другие регионы Центрально-Черноземного 
экономического района в настоящей статье 
не затрагиваются, т. к. оккупации в период 
войны 1941–1945 гг. они не подвергались. 

К началу войны РСФСР являлась 
основной промышленной базой Совет-
ского Союза, по уровню урбанизации 
республика опережала другие регионы 
СССР: в 1941 г. среди жителей РСФСР 
насчитывалось 35,03% горожан, в то вре-
мя как в целом по СССР 32,77% [3, с. 26]. 
Между тем уровень урбанизации Воро-
нежской, Курской и Орловской областей 
значительно отставал даже от средних 
показателей. 

Наиболее высокие показатели урба-
низации среди вышеуказанных регионов 
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в довоенный период наблюдались в Ор-
ловской области. В 1941 г. из 3 538,3 ты-
сяч жителей Орловской области в горо-
дах и поселках городского типа прожива-
ло 716,4 тыс. человек, что составляло 
20,2% всего населения [3, с. 24]. В Орле 
накануне войны проживало более 110 
тыс. человек [4]. В Воронежской области 
доля городского населения была не-
сколько ниже: в 1939 г. она приближа-
лась к 16% (в области насчитывалось 
около 553 тыс. горожан). К началу 1941 г. 
доля городских жителей в населении          
области увеличилась до 19,9%, или   
706,3 тыс. человек (население области 
достигло 3 539,8 тысяч) [3, с. 24]. Адми-
нистративный центр области выделялся 
среди всех других городов Центрального 
Черноземья высокими темпами роста 
промышленности, в особенности тяжелой 
индустрии, активно строились объекты со-
циально-культурного назначения. Именно 
этим объясняется массовый приток в город 
новых жителей, почти трехкратный рост 
населения Воронежа с 1926 по 1939 год 
(со 118,2 тыс. до 343,8 тыс. человек [4]), 
и то, что примерно 2/3 всех горожан Во-
ронежской области в предвоенные годы 
проживали в административном центре. 
Воронеж был в числе самых быстрорас-
тущих областных центров Советского 
Союза. 

В Курской области (в довоенных 
границах) в 1939 г. насчитывалось 
318 231 горожан [5, л. 16]. На территории 
области имелось 17 городов, два из кото-
рых (Курск и Белгород) относились к 
населенным пунктам областного подчи-
нения. Около 90% населения проживало 
в сельской местности. К январю 1941 г. 
число жителей Курской области состав-
ляло 3 117,5 тыс. человек, из них 10,3% 
были горожанами [3, с. 24]. Накануне 
войны значительно выросло население 
Курска: со 120 000 до 142 553 жителей с 
1939 г. по январь 1941 г. [6, л. 1]. Это 
произошло за счет включения в состав 
города прилегающих сельских поселе-
ний. 

На фоне численного доминирования 
сельского населения в Воронежской, 

Курской и Орловской областях сохраня-
лась, преимущественно, аграрная направ-
ленность хозяйства. Уровень капитало-
вложений в экономику Центрально-
Черноземного экономического района на 
фоне капиталовложений в хозяйство дру-
гих крупных экономических районов в 
период индустриализации отличается до-
вольно низкими показателями. Так в го-
ды первой и второй пятилеток на его до-
лю пришлось соответственно 3,2% и 
3,4% всех капиталовложений по Совет-
скому Союзу. Меньше средств было вло-
жено только в развитие Волго-Вятского 
экономического района (2,5% – в годы 
первой пятилетки, 2,9% – во второй). Для 
сравнения: в Центральный район за ана-
логичные периоды было вложено 17,8 и 
20,3%, в Северо-Западный – 10,6 и 10,8%, 
в Поволжский – 5,4 и 5,0%. В годы треть-
ей пятилетки по уровню капиталовложе-
ний среди экономических районов 
РСФСР Центральное Черноземье оказа-
лось на последнем месте – 2,6% [7,          
с. 143]. Отсутствие значительных капита-
ловложений в экономику Центрально-
Черноземного экономического района в 
довоенные годы объясняется тем, что 
государство не стремилось развивать 
сельское хозяйство региона (составляв-
шее основу его экономики) интенсивным 
путем, а также малоизученностью круп-
ных месторождений железных руд на его 
территории. 

В Воронежской области накануне 
войны имелось более 2 830 действующих 
промышленных предприятий с общим 
количеством рабочих более 82 800 чело-
век (подсчитано автором по [7, с. 151]). 
Из предприятий области 451 располага-
лось в Воронеже, на них работало около 
26 750 человек [7, с. 151]. В городе перед 
войной действовало 45 крупных заводов 
[8, с. 48]. К крупным заводам Воронежа 
относился авиационный завод № 18 им. 
Ворошилова. В довоенные годы завод 
серийно выпускал самолеты ТБ-3, АНТ-
25 (РД), ДБ-3А, ДБ-3Ф (Ил-4), Ер-2, 
начал серийное производство самолетов-
штурмовиков Ил-2. Самолеты АНТ-25 
хорошо показали себя в проводимых 
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впервые в мире сверхдальних беспоса-
дочных перелетах, на них в середине 30-х 
годов были установлены мировые рекор-
ды. Самолет ТБ-3 – тяжелый бомбарди-
ровщик, первый в мире четырехмотор-
ный моноплан. На заводе осуществлялось 
опытное производство самолетов САМ-5 
конструктора завода А. Москалева (один 
из первых в стране цельнометаллических 
легкомоторных пассажирских самоле-
тов), «Стрела», САМ-7 («Сигма»), К-12 
(ВС-2). В предвоенный период заводом 
было выпущено 1898 самолетов.  

В числе наиболее значимых пред-
приятий Воронежа также были: завод 
синтетического каучука имени  С. М. Ки-
рова (СК-2), выпускавший каучук 
по методу академика С. В. Лебедева, экс-
каваторный завод имени Коминтерна, 
прессовых машин имени М. И. Калинина, 
машиностроительный имени В. И. Лени-
на, радиотехнический завод «Электросиг-
нал» (производил электротехническую 
продукцию для нужд железнодорожного 
транспорта и радиоприемники), 16-й мо-
торный завод. В Воронеже также действо-
вали крупная городская электростанция 
(ВОГРЭС была в тот период крупнейшей в 
Центральном Черноземье), паровозоре-
монтный завод имени Ф. Э. Дзержинского, 
Отрожский вагоноремонтный завод имени 
Тельмана, дизельный, химико-фармацевти-
ческий завод, швейная и обувная фабри-
ки, многочисленные промысловые арте-
ли. В городе располагался ряд предприя-
тий пищевой промышленности: мощные 
хлебозаводы, кондитерская фабрика, бе-
конная фабрика, жиркомбинат, мясоком-
бинат, завод фруктовых вод, мельзавод, 
маслозавод, холодильник, птицекомби-
нат, ликероводочный завод, горпищеком-
бинат, пекарни и др. 

Город Воронеж являлся крупным 
железнодорожным узлом: через Воронеж  
проходила Юго-Восточная железная до-
рога, связывавшая Москву с Ростовом и 
далее с черноморским побережьем Крас-
нодарского края, было наложено желез-
нодорожное сообщение Воронежа с Кур-
ском (через Касторную). Крупными же-
лезнодорожными узлами Воронежской 

области являлись Свобода (Лиски) и Рос-
сошь: там располагались паровозные и 
вагонные депо, ремонтные мастерские. 

Следует упомянуть, что питание жи-
телей Воронежа в 30-е годы было доволь-
но скудным, имели место случаи голода 
[9, с. 20]. Ослабленные недоеданием рабо-
чие городских заводов болели, помимо 
болезней рабочие уходили с производства 
в надежде найти продукты для содержа-
ния себя и своих семей, появились так 
называемые «болезненные прогулы». При 
этом основная масса горожан жила в ба-
раках в тяжелых бытовых условиях. Су-
ровые условия жизни питали антисовет-
ские настроения в среде горожан, иногда 
толкали людей на крайние действия: заба-
стовки, конфликты в очередях, избиение 
работников кооперации, самовольное рас-
хищение продуктов и пр. [9, с. 20] 

На территории Воронежской обла-
сти, подвергшейся оккупации, располага-
лось несколько сотен предприятий. 
Большинство предприятий специализи-
ровалось на переработке сельскохозяй-
ственной продукции (лискинский, кала-
чеевский, россошанский мясокомбинаты, 
Евдаковский маргариновый комбинат, 
один из крупнейших в стране Елань-
Коленовский сахарный завод и др.). По-
мимо предприятий пищевой промышлен-
ности в области действовали: Богучар-
ский чугунно-литейный завод, Подгорен-
ский цементный завод (крупнейший в от-
расли), Семилукский и Латненский ша-
мотные заводы (производили огнеупор-
ный кирпич), Россошанский и Острогож-
ский кирпичные заводы и другие пред-
приятия [8, с. 51]. Союзное значение 
имели мелоизвестковые заводы: Грязин-
ский, Коротоякский, Копанищенский. 

В отчетном докладе обкома ВКП (б) 
областной партийной конференции в 
июне 1938 г. отмечалось, что Воронеж-
ская область стала индустриальной, од-
нако выработка промышленной продук-
ции на душу населения в области была в 
1,5–2 раза ниже средних показателей по 
РСФСР [7, с. 50–51]. Несмотря на значи-
тельный прогресс, достигнутый в инду-
стриализации, в экономике области в до-
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военный период значительную роль иг-
рало сельское хозяйство. 15 марта 1935 г. 
Воронежская область за большие успехи 
в развитии промышленности и сельского 
хозяйства была награждена орденом Ле-
нина [9, с. 20].  

Уровень развития промышленности 
Курской области был гораздо более низ-
ким. Наиболее развитой отраслью про-
мышленности области являлась перера-
батывающая. Курской области принад-
лежало второе место в РСФСР по посе-
вам и первичной обработке конопли. Об-
ласть занимала первое место в РСФСР по 
производству сахара. Свекла перерабаты-
валась на 19 сахарных заводах, где работа-
ло около 8 тыс. человек. В 1940 г. сахарная 
промышленность произвела 11 млн пудов 
сахара на 786 150 тыс. рублей. 

Большое значение для экономики 
области имела винокуренная промыш-
ленность, производство растительного и 
животного масел, легкая и текстильная 
промышленность. Действовало большое 
количество предприятий по переработке 
мясных продуктов и кожевенного сырья. 
Работали обувные, швейные и трикотаж-
ные фабрики [5, л. 16–17]. 

По процентному соотношению вы-
пуска валовой продукции крупными 
предприятиями области за 1938 г. можно 
отметить следующие пропорции [10, 
с. 9]: металлическая промышленность – 
16,3%; текстильная промышленность – 
3,5%; кожевенно-обувная промышлен-
ность – 3,9%; пищевая промышленность 
65,4%.  

На конец 1938 г. в пределах области 
действовало 831 крупное предприятие, 
выпустившее валовой продукции на сум-
му 501 млн рублей [10, с. 9]. В 1940 г. 
предприятия Курской области произвели 
промышленной продукции на 1 385 228,2 
тыс. рублей. В этот период на них было 
задействовано 29 365 человек [6, л. 54], 
что составляло относительно небольшую 
часть населения области. 

Проведем анализ размещения про-
мышленных предприятий по районам 
Курской области в 1940 г. Для этого при-
ведем сведения о количестве крупных и 
средних, а также малых предприятий    
(1-2 работника), действовавших на терри-
тории Курской области в обозначенный 
период, данные об объеме производимой 
ими продукции и количестве работников 
(табл.). 

  

Промышленность Курской области по состоянию на начало 1940 г. [11, л. 1–71] 

Наименование  
района 

Крупные и средние предприятия Малые  
предприятия 

количество 
предприя-

тий, ед. 

объем выпус-
каемой про-
дукции в год 

(в ценах 1927-
1928 гг.),  
тыс. руб. 

количе-
ство ра-

ботников, 
чел. 

примечания 

количе-
ство пред-
приятий, 

ед. 

объем выпус-
каемой про-

дукции в год (в 
ценах 1927-

1928 гг.),  
тыс. руб. 

1. Александровский (до 
1941 г. – Прохоровский) 
район 

52 2 409 439  108  

2. Белгородский район  
(город Белгород в состав 
района не входил) 

49 2 400 332  75  

3. Беленихинский район 8 328 64  48  
4. Беловский район 74 4 948 968 в т.ч. сахза-

вод выпус-
кал продук-

ции на 
2 438 тыс. 
руб. в год 

(449 работ-
ников) 

190 
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Продолжение табл.  

Наименование  
района 

Крупные и средние предприятия Малые  
предприятия 

количество 
предприя-

тий, ед. 

объем вы-
пускаемой 

продукции в 
год (в ценах 

1927-
1928 гг.), 
тыс. руб. 

количество 
работни-
ков, чел. 

примечания 

количе-
ство пред-
приятий, 

ед. 

объем выпус-
каемой про-
дукции в год  

(в ценах 1927-
1928 гг.), тыс. 

руб. 

5. Бесединский район 18 2 745 220  78  
6. Боброво-Дворский район 22 497 78  103  
7. Бобрышевский (до 
1941 г. – Кривцовский) 
район 

13 234 61  56  

8. Больше-Полянский рай-
он 13 505 50  49  

9. Больше-Солдатский рай-
он 19 585 102  82  

10. Больше-Троицкий рай-
он 106 2 580 546  219  

11. Борисовский район 79 3 212 810  106  
12. Валуйский район 71 14 167 1 551  44  
13. Велико-Михайловский 
район 32 1 590 299  55  

14. Верхне-Любажский 
район 11 483 64  57  

15. Воловский район 23 862 324  82  
16. Волоконовский район 108 5 789 882  88  
17. Воскресеновский (до 
1941 г. – Микояновский) 
район 

39 8 824 910 

в т.ч. сах- 
завод выпус-
кал продук-

ции на 
5941 тыс. 
руб. в год 

(578 работ-
ников) 

161  

18. Глазуновский район 15 1 557 174  63  
19. Горшеченский район 20 1 087 181  51  
20. Грайворонский район 

98 6 876 1 000 

в т.ч. сахза-
вод выпускал 

продукции 
на 3 45 тыс. 
руб. в год 

(314 работ-
ников) 

41  

21. Дмитриевский район 

96 12 284 2 223 

в т.ч. сахза-
вод выпускал 

продукции 
на 2 525 тыс. 

руб. в год 
(389 работ-

ников) 

125  

22. Дмитровский район 58 4 961 836  154  
23. Золотухинский район 22 1 675 254  62  
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Продолжение табл. 

Наименование  
района 

Крупные и средние предприятия Малые  
предприятия 

количество 
предприя-

тий, ед. 

объем вы-
пускаемой 

продукции в 
год (в ценах 

1927-
1928 гг.), 
тыс. руб. 

количество 
работни-
ков, чел. 

примечания 

количе-
ство пред-
приятий, 

ед. 

объем выпус-
каемой про-

дукции в год (в 
ценах 1927-
28 гг.), тыс. 

руб. 

24. Ивано-Лукашевский 
(до 1941 г. – Иванинский) 
район 

32 43 144 3 175 

в т.ч. три 
сахзавода 
выпускали 
продукции 

на 
39 537 тыс. 
руб. в год 

(2 659 работ-
ников) 

88  

25. Ивнянский район 

25 4 647 715 

в т.ч. сахза-
вод выпускал 

продукции 
на 3 360 тыс. 

руб. в год 
(533 работ-

ника) 

88  

26. Касторенский район 

28 7 528 1 292 

в т.ч. сахза-
вод выпускал 

продукции 
на 3 659 тыс. 

руб. в год 
(414 работ-

ников) 

64  

27. Конышевский район 18 811 215  119  
28. Кореневский район 52 5 431 516  89  
29. Коренской (до 1941 г. – 
Свободинский) район 21 3 831 344  44  

30. Корочанский район 101 5 507 783  130  
31. Красно-Яружский рай-
он 

44 8 142 913 

в т.ч. сахза-
вод выпускал 

продукции 
на 6 555 тыс. 

руб. в год 
(628 работ-

ников) 

64  

32. Крупецкий район 47 1 635 431  112  
33. Кшенский (до 1941 г. – 
Советский) район 34 2 139 446  110  

34. Лачиновский (до 1941 г. – 
Октябрьский) район 8 655 73  49  

35. Льговский район 

88 19 337 2 623 

в т.ч., сахза-
вод выпускал 

продукции 
на 3 575 тыс. 
рублей в год 
(348 работ-

ников) 

138  
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Продолжение табл. 

Наименование  
района 

Крупные и средние предприятия Малые  
предприятия 

количество 
предприя-

тий, ед. 

объем вы-
пускаемой 

продукции в 
год (в ценах 

1927-
1928 гг.), 
тыс. руб. 

количество 
работни-
ков, чел. 

примечания 

количе-
ство пред-
приятий, 

ед. 

объем выпус-
каемой про-

дукции в год (в 
ценах 1927-

1928 гг.), тыс. 
руб. 

36. Малоархангельский 
район 50 1 687 383  51  

37. Мальцевский (до 
1941 г. Ленинский) район 15 1 425 335  80  

38. Мантуровский район 11 208 53  68 161 
39. Марьинский  
(до 1941 г. – Пристенский) 
район 

17 8 053 739 

в т.ч. сахза-
вод выпускал 

продукции 
на 6 804 тыс. 

руб. в год 
(566 работ-

ников) 

63 192 

40. Медвенский район 21 1 312 215  101 252 

41. Михайловский район 23 947 255  89 227 
42. Нижне-Гниловский   
(до 1941 г. – Ясеновский) 
район 

10 755 130  49 122 

43. Ново-Оскольский рай-
он 10 5 146 731  161 462 

44. Обоянский район 86 5 259 771  130 289 
45. Поныровский район 17 1 067 211  56 126 
46. Ракитянский район 

55 12 959 1 436 

в т.ч. сахза-
вод выпускал 

продукции 
на 8 522 тыс. 

руб. в год 
(645 работ-

ников) 

100 250 

47. Рыльский район 

107 11 414 1 515 

в т.ч. сахза-
вод выпускал 

продукции 
на 4 803 тыс. 

руб. в год 
(520 работ-

ников) 

71 221 

48. Сажновский район 30 965 231  38 117 
49. Скороднянский район 13 532 97  99 247 
50. Солнцевский район 33 2 666 408  116 297 
51. Старо-Оскольский рай-
он 100 32 092 3 381  109 298 

52. Стрелецкий район 26 6 069 597  98 234 
53. Суджанский район 131 4 718 894  80 220 
54. Тербунский район 24 1 706 247  88 230 
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Окончание табл. 

Наименование  
района 

Крупные и средние предприятия Малые  
предприятия 

количество 
предприя-

тий, ед. 

объем вы-
пускаемой 

продукции в 
год (в ценах 

1927-
1928 гг.), 
тыс. руб. 

количество 
работни-
ков, чел. 

примечания 

количе-
ство пред-
приятий, 

ед. 

объем выпус-
каемой про-

дукции в год (в 
ценах 1927-

1928 гг.), тыс. 
руб. 

55. Теткинский   
(до 1941 г. – Глушковский) 
район 

81 30 054 2 602 

в т.ч. сахза-
вод выпускал 

продукции 
на 

10 628 тыс. 
руб. в год 

(1 289 работ-
ников) 

46 110 

56. Тимский район 26 702 288  92 234 
57. Томаровский район 36 2 499 298  80 246 
58. Троснянский район 11 831 88  108 182 
59. Уразовский район 73 3 636 622  71 179 
60. Фатежский район 59 2 149 570  105 292 
61. Хомутовский район 21 1 063 230  259 610 
62. Черемисиновский рай-
он 18 1 209 182  86 196 

63. Чернянский район 58 7 030 1 116  174 357 
64. Шебекинский  район 

91 44 026 3 657 

в т.ч. три 
сахзавода 
выпускали 
продукции 

на 
13 716 тыс. 
руб. в год 

(2 115 работ-
ников) 

79 189 

65. Щигровский район 61 7 089 1 281  127 311 
66. Ястребовский район 16 516 63  65 155 
       

Из приведенных данных следует, что 
промышленные предприятия были раз-
мещены на территории Курской области 
неравномерно (количество предприятий и 
объем выпускавшейся ими продукции 
отличается в различных районах в десят-
ки раз), выделяется ряд районов, на тер-
ритории которых были сосредоточены 
крупные перерабатывающие предприя-
тия. Судя по объему продукции и коли-
честву работников, наибольшее значение 

для промышленности области имела пе-
реработка сахарной свеклы и, соответ-
ственно, деятельность сахарных заводов. 

К началу войны в Курской области 
действовало около 1720 промышленных 
предприятий, на которых было занято 
более 41,5 тыс. человек (подсчитано ав-
тором по [7, с. 151]). 

В масштабах области город Курск 
представлял собой довольно значитель-
ный промышленный центр, здесь дей-
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ствовали 308 предприятий [7, с. 151], в 
основном малые и средние.  

К крупным предприятиям г. Курска 
относились: 

– швейная фабрика № 1 (более 800 
рабочих в 1940 г.);  

– трикотажная фабрика № 1 (555 ра-
бочих в 1940 г.); 

– биофабрика (более 300 рабочих в 
1940 г.);  

– мотороремонтный завод наркомзе-
ма (293 человека в 1940 г.); 

– фармзавод (294 человека в 1940 г.); 
– табачная и обувная фабрики, лике-

роводочный и кожевенный заводы.  
В Курске имелось значительное коли-

чество небольших швейных предприятий 
[6, л. 45–54, 141], действовали 32 промыс-
ловые артели. На всех промышленных 
предприятиях города было занято около 
13,5 тыс. рабочих [7, с. 151]. Таким обра-
зом, в довоенный период в Курске преоб-
ладала легкая промышленность, которая 
производила главным образом предметы 
потребления для нужд области. 

К началу Великой Отечественной 
войны Курск являлся крупным железно-
дорожным узлом. Здесь пересекались ли-
нии Московско-Курской и  Южной же-
лезных дорог, через территорию области 
проходили также Московско-Киевская и 
Московско-Донбасская железные дороги 
[6, л. 141]. В связи с неразвитостью сети 
автомобильных дорог это усиливало зна-
чение Курска как связующего звена с 
южными районами страны. 

Значительное количество промыш-
ленных предприятий было сосредоточено 
в Белгороде – втором по значению городе 
Курской области. В Белгороде насчиты-
валось 89 крупных и средних промыш-
ленных предприятий, ежегодно выпус-
кавших продукции на сумму 36 622 тыс. 
рублей. На них трудилось 3 850 рабочих 
[11, л. 2].   

До войны одним из самых развитых 
в промышленном отношении городом в 
Курской области были Щигры. Здесь ра-
ботал один из крупнейших в области ме-
ханический завод по производству геоло-
горазведочного оборудования, а рядом с 
городом действовал мощный фосфорит-
ный рудник. Город застраивался благо-
устроенными жилыми домами, совре-
менными административными зданиями 
[12, с. 241]. На его территории была 
крупная железнодорожная станция – 
Ржава [13, с. 111]. 

В годы третьей пятилетки (1938–
1941 гг.) в Курской области велось стро-
ительство крупных заводов союзного 
значения: СК-6 (завод синтетического 
каучука), аккумуляторного и эбонитового 
заводов, ТЭЦ (25 тыс. кВт/ч). В городе 
Белгороде строился крупный завод кот-
лостроения, в районе Льгова – соломен-
но-целлюлозный завод. Месторождения 
железной руды на Курской Магнитной 
Аномалии еще не были полностью ис-
следованы, строительство металлургиче-
ского завода и добыча руды только нача-
лись [5, л. 118]. 

Орловская область накануне Вели-
кой Отечественной войны быстро пре-
вращалась в индустриально-аграрный ре-
гион. Перед войной на первое место по 
выпуску валовой продукции в экономике 
Орловщины вышла промышленность. На 
ее долю приходилось свыше 70% всей 
валовой продукции, производимой в об-
ласти. На территории области действова-
ло более 250 предприятий союзного зна-
чения и примерно столько же местного 
подчинения. Главной отраслью промыш-
ленности являлось машиностроение и 
металлообработка, дававшие свыше по-
ловины всей продукции [14, с. 25–42]. 
Промышленность Орловской области да-
вала около 50% производимых в СССР 
вагонов, 30% паровозов, 18% оконного 
стекла [15].  
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Вместе с тем выработка промыш-
ленной продукции на душу населения в 
Орловской области была в 1,5–2 раза ни-
же среднестатистических показателей по 
РСФСР [19, с. 50–51]. Большая часть ма-
шиностроительных предприятий Орлов-
щины базировалась в западных районах 
области. Перед войной была укреплена 
энергетическая база промышленности 
области, работали электростанции в Ор-
ле, Болхове, Мценске, Задонске, Новоси-
ле, Ливнах. Крупнейшими предприятия-
ми Орла были заводы «Текмаш» № 9      
им. Медведева и № 5, выпускавшие обо-
рудование для текстильной промышлен-
ности. На этих заводах работало 8 тыс. 
человек. В городе действовали два хлебо-
завода, ликероводочный и пивоваренный 
заводы, кондитерская фабрика, маслоза-
вод, мясокомбинат, плодово-ягодный за-
вод, гормаслозавод, мельница, завод 
«Главпищемаш» [16, с. 134, 411, 449, 452, 
467]. До оккупации в Орле работало 26 
предприятий легкой промышленности: 
обувная фабрика им. Коминтерна, швей-
ная фабрика, прядильно-трикотажная 
фабрика, мастерские индивидуального 
пошива одежды [16, с. 438–439]. Велось 
строительство завода № 486 Наркомата 
авиационной промышленности. В Орлов-
ской области имелась сеть предприятий 
по первичной обработке пеньки. В Орле 
действовала одна из крупнейших в стране 
Орловская шпагатная фабрика. В городе 
было налажено движение общественного 
транспорта – трамвай ходил по несколь-
ким маршрутам [16, с. 126, 167, 427, 450, 
457; 17, с 54]. 

К началу войны возросло значение 
железнодорожного узла г. Орла, на кото-
ром работали около 6 тыс. рабочих и 
служащих. В распоряжении узла имелись 
паровозное, вагонное депо, различные 
производственные помещения. Через 
Орел обеспечивалось движение железно-
дорожного транспорта на Москву, Курск, 

Елец. Наибольшее значение имела Мос-
ковско-Курская железная дорога, связы-
вающая Москву с южными районами 
страны. 

Значительным промышленным цен-
тром и железнодорожным узлом Орлов-
ской области являлся Елец. Здесь работа-
ли крупнейший в стране кожевенный за-
вод им. В. И. Ленина, механизированный 
известковый завод им. С. М. Кирова, мо-
тороремонтный, чугунолитейный, лесо-
пильный, кирпичный и шлакобетонный 
заводы. Действовали птицекомбинат, мя-
сокомбинат, хлебозавод, маслозавод, пи-
воваренный и спиртовой заводы, табач-
ная фабрика, валяльная и швейная фаб-
рики, картонная фабрика и ряд мастер-
ских. Через Елец проходила железнодо-
рожная магистраль Москва-Донбасс. На 
железнодорожном узле имелись два па-
ровозных депо и вагонные мастерские 
[18]. 

Таким образом, в предвоенный пе-
риод в Воронежской и Орловской обла-
стях шел интенсивный процесс инду-
стриализации, возникали новые промыш-
ленные районы. Воронеж и Орел пре-
вращались в крупные промышленные 
центры. В Курской области наблюдалось 
отставание, как в темпах индустриализа-
ции, так и в сроках ее начала: крупные 
промышленные предприятия были толь-
ко заложены, их строительству помешала 
война. 

Список литературы 

1. Никифоров С. А. Промышленность 
Курской области накануне Великой Оте-
чественной войны [Электронный ресурс] 
// Известия Регионального финансово-
экономического института. 2016. № 3. 
URL: http://science.rfei.ru/ru/2016/3/179. 
html (дата обращения: 30.08.2017). 

2. Никифоров С. А. Аграрный сектор 
экономики Курской области накануне 
Великой Отечественной войны // Изве-



158                                                               С. А.  Никифоров 

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

стия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: История и право. 
2017. Т. 7, № 3(24). С. 86–98. 

3. Кожурин В.С. О численности 
населения СССР накануне Великой Оте-
чественной войны (неизвестные доку-
менты) // Военно-исторический журнал. 
1991. № 2. С. 21–26. 

4. Народная энциклопедия городов и 
регионов России «Мой Город» [Элек-
тронный ресурс]. М., 2000–2017. URL:  
http://www.mojgorod.ru/ (дата обращения: 
30.08.2017). 

5. ГАКО (Гос. арх. Курской обл.).        
Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 4.  

6. ГАКО. Ф. Р-3191. Оп. 2. Д. 66. 
7. Парамонов В. Н. Динамика про-

мышленности РСФСР в 1941–1945 гг. 
Самара: Самар. ун-т, 2005. 155 с. 

8. Филоненко С. И., Филоненко Н. В. 
Крах фашистского «нового порядка» на 
Верхнем Дону (июль 1942 – февраль 
1943). 2-е изд. Воронеж: ВГАУ: Кварта, 
2004. 255 с. 

9. Ходаковский В. В. Воронеж в 
начальный период индустриального 
строительства (1928–1933 гг.) // Казан-
ская наука. 2010. № 6. С. 16–21. 

10. Курская область в цифрах: спра-
вочник для агитаторов и пропагандистов. 
Курск: Курский облисполком, 1939. 128 с. 

11. ГАОПИКО (Гос. арх. общест.-
полит. ист. Курской обл.). Ф. 1. Оп. 1.           
Д. 2262. 

12. Книга памяти. Российская Феде-
рация. Курская область. Т. 8. Курск: Кур-
скинформпечать, 1995. 

13. Книга памяти. Российская Феде-
рация. Курская область. Т. 6. Курск: Кур-
скинформпечать, 1997. 

14. Память о подвиге. Орел: Орелиз-
дат, 1998. 672 с.  

15. Орловская правда. 2007. 26 сент. 
16. Выстояли и победили! Орловская 

область в годы Великой Отечественной 
войны. 1941–1945 гг.: сборник докумен-
тов и материалов. Орел: Орловская прав-
да, 2005. 512 с. 

17. Книга памяти. Российская Феде-
рация. Орловская область. Орел: Орелиз-
дат, 1998. 

18. Елец  / под общ. ред. В. П. Горло-
ва. Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-
во, 1978. 230 с. 

Поступила в редакцию 13.09.17 

_________________________ 

UDC 94(47).084.6 
S. A. Nikiforov, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Southwest State University 
(Kursk, Russia) (e-mail: s.nikiforoff@rambler.ru) 

INDUSTRY OF CENTRAL BLACK EARTH ECONOMIC REGION BEFORE  
THE GREAT PATRIOTIC WAR 

The most acute discussion of historical issues concerning the events of the Great Patriotic War and, first and 
foremost, the question about the price of the Victory. The level of socio-economic development of the USSR in the 
prewar period should be analyzed in order to perform an objective assessment of the damage caused by the war and 
the occupation required. The data on the amount of urban and rural population of some regions of the Soviet Union 
that were exposed to occupation during the War, namely Voronezh, Orel and Kursk Oblasts of the RSFSR, which 
characterizes the pace of urbanization of these regions has been mentioned in the article. The author analyzes the 
prewar level of industry development in Voronezh, Orel and Kursk Oblasts and presents the data on the structure and 
dynamics of the industry of these regions on the eve of the Great Patriotic War. Statistical information describing the 
level of development of various industries in the largest cities and industrial areas of Voronezh, Orel and Kursk Ob-
lasts is provided as well. The article lists the most significant enterprises located in these regions. In relation to Kursk 
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Oblast, detailed information is provided on the location of large, medium and small industrial enterprises in the dis-
tricts of Oblast (as of 1940). Characteristic of the level of development of railway transport has been given and large 
railway junctions are listed. The author notes the high rates of urbanization and industrialization observed in Voro-
nezh and Orel Oblasts, as well as low similar indicators for Kursk one. A conclusion of the intensification of the de-
velopment of the industrial sector of the economy of these regions on the eve of the Great Patriotic War, as well as of 
powerful economic potential of the industrial sector of Voronezh, Orel and Kursk Oblasts during the reviewed period 
has been drawn up. 

Key words: Great Patriotic War, industry, processing, industrialization, economy, occupation, damage. 

For citation: Nikiforov S. A. Industry of Central Black earth economic region before the Great Patriotic War. 
Proceedings of the Southwest State University. Series: History and Law, 2017, vol. 7, no. 4(25), pp. 148–159           
(in Russ.). 

*** 

References  

1. Nikiforov S. A. Promyshlennost' Ku-
rskoj oblasti nakanune Velikoj Otechestven-
noj vojny. Izvestiya Regional'nogo finanso-
vo-ehkonomicheskogo instituta, 2016, no. 3. 
URL: http://science.rfei.ru/ru/2016/3/179. 
html (accessed 30.08.2017). 

2. Nikiforov S. A. Agrarnyj sektor 
ehkonomiki Kurskoj oblasti nakanune Ve-
likoj Otechestvennoj vojny. Izvestija Jugo-
Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 
Serija: Istorija i pravo, 2017, vol. 7, no. 
3(24), pp. 86–98. 

3. Kozhurin V. S. O chislennosti nase-
leniya SSSR nakanune Velikoj Oteches-
tvennoj vojny (neizvestnye dokumenty). 
Voenno-istoricheskij zhurnal, 1991, no. 2, 
pp. 21–26. 

4. Narodnaya ehnciklopediya gorodov i 
regionov Rossii «Moj Gorod». Moscow, 
2000–2017. URL:  http://www.mojgorod.ru/ 
(accessed 30.08.2017). 

5. SAKR (State archive of the Kursk re-
gion). F. R-3605, op. 1, d. 4.  

6. SAKR. F. R-3191, op. 2, d. 66. 
7. Paramonov V. N. Dinamika 

promyshlennosti RSFSR v 1941–1945 gg. 
Samara, Samar. un-t Publ., 2005. 155 p. 

8. Filonenko S. I., Filonenko N. V. Krah 
fashistskogo «novogo poryadka» na Ver-
hnem Donu (iyul' 1942 – fevral' 1943).       

2ht ed. Voronezh, VGAU, Kvarta Publ., 
2004. 255 p. 

9. Hodakovskij V. V. Voronezh v na-
chal'nyj period industrial'nogo stroitel'stva 
(1928–1933 gg.). Kazanskaya nauka, 2010, 
no. 6, pp. 16–21. 

10. Kurskaya oblast' v cifrah: spravoch-
nik dlya agitatorov i propagandistov. Kursk, 
Kurskij oblispolkom, 1939. 128 p. 

11. SASPHKR (State archive of socio-
political history of Kursk region). F. 1,           
op. 1, d. 2262. 

12. Kniga pamyati. Rossijskaya Fede-
raciya. Kurskaya oblast'. Vol. 8. Kursk, Kur-
skinformpechat', 1995. 

13. Kniga pamyati. Rossijskaya Fede-
raciya. Kurskaya oblast'. Vol. 6. Kursk, Kur-
skinformpechat', 1997. 

14. Pamyat' o podvige. Orel, Orelizdat, 
1998. 672 p. 

15. Orlovskaya Pravda, 2007, 26 Sept. 
16. Vystoyali i pobedili! Orlovskaya ob-

last' v gody Velikoj Otechestvennoj vojny. 
1941–1945 gg. : sbornik dokumentov i ma-
terialov.  Orel, Orlovskaya pravda, 2005. 
512 p. 

17. Kniga pamyati. Rossijskaya Fede-
raciya. Orlovskaya oblast'. Orel Orelizdat, 
1998. 

18. Elec; ed. by V. P. Gorlov. Voro-
nezh, Centr.-Chernozem. kn. izd-vo, 1978. 
230 p. 



160 

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

УДК 94 
О. Е. Чуйков, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
(Курск, Россия) (е-mail: chuikov-ru@mail.ru) 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЁЖНОГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ  
В КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1917-1918 ГОДАХ 

Организация молодёжного движения в переломные для нашей страны годы представляла собой 
сложный процесс. Союзы молодежи создавались в городах, отдельных регионах, селах. С одной стороны, 
новой советской власти необходима была поддержка молодежи, новые кадры для политической деятель-
ности и борьбы на фронтах Гражданской войны, с другой стороны, молодежь нельзя было оставлять без 
внимания власти, которая пыталась воспитать юных граждан Советской России с учетом новых обще-
ственных ориентиров и ценностей. В сложившейся ситуации первые союзы коммунистической молодежи 
являлись практически единственными институтами социализации подрастающего поколения. Молодеж-
ные движения в 1917 году представляли собой массовые, самоорганизующиеся, самостоятельные органи-
зации, которые занимались различными видами деятельности: образовательной, культурно-
просветительской, спортивной, религиозной  и, конечно же, политической. Среди организаций, которые 
занимались политической деятельностью, поддержкой государства, пользовались союзы молодёжи левой 
направленности. Основными направлениями деятельности первых союзов коммунистической молодёжи 
стали патриотическое движение и культурно-просветительская работа. Октябрьская революция 1917 го-
да содействовала подъему всемирного революционного молодежного движения.  К октябрю 1917 года со-
циалистические молодежные союзы были созданы в Москве («III Интернационал»), Петрограде, Екате-
ринбурге, Харькове, Иваново-Вознесенске, Воронеже, Перми, Владимире. Важную роль в их создании сыгра-
ла резолюция VI съезда РСДРП (б) «О союзах молодежи». Она предусматривала образование самостоя-
тельных политических организаций молодежи, организационно не подчиненных, но ведущих пропаганду 
социализма среди юношества. Содействие созданию социалистических организаций рабочей молодежи 
стало одной из неотложных задач сложившегося момента. 

Ключевые слова: союзы коммунистической молодежи, Курская губерния, культурно-просветитель-
ская работа, Российский коммунистический союз молодёжи, III Интернационал. 
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*** 

Процесс организации молодежного 
движения в Курской губернии в 1917 г. 
имел свои особенности. Рабочий класс 
губернии составил 2,3% от общей чис-
ленности населения. На 6846 заводах и 
фабриках было занято 31,2 тыс. рабочих 
(в среднем 4,6 человека на одном пред-
приятии). Наиболее крупными отрядами 
рабочего класса были железнодорожники 
(на Курском узле работало 1344 человек) 
и рабочие сахарных заводов (здесь на 
каждом предприятии в среднем было за-
нято по 627 человек) [1, с.  26–27]. 

30 марта 1917 г., еще до образования 
Совета рабочих и солдатских депутатов, 
состоялся первый делегатский съезд кур-
ских студентов. На нем развернулась 
ожесточенная политическая дискуссия 

между лидерами эсеров, кадетов и соци-
ал-демократов (от имени последних вы-
ступал студент Харьковского универси-
тета Николай Булгаков). Было избрано 
правление Союза студенческих организа-
ций. Ему поручили вести культурно-
просветительную работу, распространять 
массовые издания в молодежной среде. В 
начале апреля 1917 г. в общественном 
клубе состоялся первый студенческий 
концерт. Собранные средства направля-
лись на организацию культурно-просве-
тительной работы. 26 апреля на Красной 
площади заработал студенческий киоск, 
распространявший социалистические из-
дания, среди них и большевистские газе-
ты [2]. 
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30 августа 1917 г. состоялся второй 
делегатский съезд курского студенчества. 
2 сентября 1917 г., публикуя отчет об 
этом съезде, газета «Курская жизнь» вы-
разила неудовольствие тем, что делегаты 
отвергли резолюцию, призывающую к 
сплочению вокруг Курского Совета. Га-
зета упрекала студенчество в «явном по-
правении» после съезда, в частности в 
отсутствии культурных интересов. Отчет 
заканчивался словами некролога: «Мир 
праху твоему, курское студенчество!». 

В октябре 1917 г. произошел раскол 
Курской объединенной социал-демокра-
тической организации. Возглавляемые   
Н. Н. Булгаковым, большевики образова-
ли самостоятельную городскую организа-
цию и повели массово-политическую ра-
боту среди учащейся молодежи, в рабо-
чей среде. При участии Николая Никола-
евича Булгакова при горкоме РСДРП(б) 
образовалась группа революционной мо-
лодежи. Аркадий Ломакин, его сестра 
Нина, работавшая корректором газеты 
«Курская жизнь», Роман Кривицкий и 
другие расклеивали листовки, проводили 
агитацию по выборам в Учредительное 
собрание, следили за порядком на митин-
гах. 

28 ноября (11 декабря) 1917 г. ми-
тинг учащейся молодежи решительно 
высказался за «приветствие Октябрьской 
революции и правительства рабочих, 
солдат и крестьян – Совета Народных 
Комиссаров». Было решено «оказать 
поддержку Красному Совету рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, в 
какой бы форме не потребовалась...».           
8 декабря 1917 г. газета «Курская жизнь» 
публиковала заметку, в которой расска-
зывалось, что среди учащихся была 
устроена лекция Н. Булгакова «Русская 
революция и ее перспективы». После 
лекции прения были очень оживленными. 
«С наибольшим вниманием и сочувстви-
ем выслушивались левые ораторы, в       

чем явно выразилось настроение аудито-
рии», – отмечала газета [3, с. 26]. 

При участии А. И. Ломакина,                 
Н. И. Ломакиной, Н. Н. Булгакова,               
С. Б. Казицкого был создан социалисти-
ческий Союз учащейся молодежи. «В не-
го, – вспоминала Нина Иосифовна Лома-
кина, – записалось до 40 человек. Состав 
союза был очень разнородным. Наряду с 
сочувствующими большевиками, в него 
входили последователи меньшевиков и 
эсеров». 

Наряду с организаторской и просве-
тительской работой в рабочих аудитори-
ях, проводившейся членами Союза, на 
собраниях шли бесконечные диспуты и 
споры о путях развития русской револю-
ции и роли в ней молодежи. Однако 
большинство членов Союза из учащейся 
молодежи тяготело к культурно-просве-
тительским формам работы, а не к актив-
ной политической борьбе. «В ходе спо-
ров мы пришли к выводу, что нам больше 
нечего делать в рядах социалистического 
союза учащихся, – вспоминала Н. Лома-
кина. – Небольшой группой, возглавляе-
мой А. Ломакиным (Р. Кривицкий,                 
С. Свердлов, С. Брауде, Н. Магалиф), мы 
вышли из Союза учащихся с твердой 
уверенностью организовать рабочий мо-
лодежный союз» [4]. 

4 (17) февраля 1918 г. в городском 
районе состоялось совещание инициа-
тивной группы по созданию Союза рабо-
чей молодежи «III Интернационал», на 
котором был избран президиум: Н. Бул-
гаков, А. Ломакин, Р. Кривицкий. Было 
решено усилить культурно-просветитель-
ную работу на заводах и фабриках, выпу-
стить воззвание к рабочей молодежи [3,    
с. 27]. 

В феврале 1918 г., не просущество-
вав и трех месяцев, курский социалисти-
ческий Союз учащейся молодежи распал-
ся на ряд разрозненных фракций. Парал-
лельно с существованием Союза учащей-
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ся молодежи делались первые шаги к со-
зданию организаций рабочей молодежи. 
Эту работу активно вели в Ямской сло-
боде, костяк населения которой состав-
ляли железнодорожники Курского узла. 
По инициативе Михаила Кононовича 
Гладилина на 29 декабря 1917 г. была 
назначена встреча рабочей молодежи. 
«Но пришли лишь 30 человек. Ребята го-
ворили о сплочении рядов, о поддержке 
инициативы молодых паровозников, об 
организации культурных развлечений и 
драматических постановок. И хотя союз 
не был создан, собрание стало прологом 
к объединению молодежи Курского же-
лезнодорожного узла», – позднее вспо-
минал М. Гладилин» [5]. 

В начале февраля 1918 г. при участии 
членов Ямского райкома партии М. Г. Ка-
ширцева, В. С. Васина, Е. И. Брянцевой 
создается инициативная группа. Члены 
группы: слесари паровозного депо Алек-
сандр Мешков, Виктор Звонарев, кон-
торщик службы движения Андрей Лукь-
янов, рабочие вагонных мастерских Ми-
хаил Гладилин, Павел Подкосов, столяр 
Виктор Булатников – стали подлинными 
организаторами молодежи. «В нелегких 
условиях создавалась комсомольская ор-
ганизация Ямской слободы. Меньшевики, 
эсеры, анархисты пытались помешать 
объединению рабочей молодежи, осла-
бить большевистское влияние», – вспо-
минал один из создателей Ямского союза 
молодежи В. В. Звонарев [6]. 

Напряженная работа, проводимая 
членами инициативной группы, привела 
к желаемым результатам. На собрание 
молодежи Ямской слободы, проводивше-
еся 16 марта 1918 г. в здании рабочей 
столовой, пришли 80 человек. В его ра-
боте принял участие один из руководите-
лей Московского Союза молодежи «III 
Интернационал» Лазарь Абрамович Шац-
кин (с 1921 по 1922 гг., – первый секре-

тарь ЦК РКСМ), остановившийся в Кур-
ске проездом на Южный фронт [7, с. 36]. 

В номере газеты «Известия Курского 
объединенного Совета рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов» за               
21 марта 1918 г. отмечается, что «в суб-
боту 16 марта состоялось собрание рабо-
чей молодежи сл. Ямской под председа-
тельством Р. Кривицкого. На собрании 
присутствовал член Московского Союза 
рабочей молодежи “III Интернационал”  
т. Шацкин, который в живой и увлека-
тельной речи дает понятие о целях союза, 
подробно останавливаясь на науке как 
средстве использования капиталистами 
для большего угнетения и порабощения 
пролетарских масс». 

Это подтверждается воспоминания-
ми Виктора Булатникова, опубликован-
ными в мае 1923 г. «Перед закрытием со-
брания т. Шацкин от имени Московского 
союза приветствовал образование союза 
рабочей молодежи “III Интернационал”, 
указав на его роль и предстоящие задачи. 
Мы ответили на приветствие аплодис-
ментами и пением “Марсельезы”», – пи-
сал В. Булатников. В программе Союза 
ставилась задача развивать и углублять у 
своих членов сознание их классовых ин-
тересов, поднимать уровень их культур-
но-образовательного развития и тем са-
мым подготовить из них сознательных, 
достойных участников той великой борь-
бы, которую они должны вести в рядах 
пролетариата за освобождение всех угне-
тенных и эксплуатируемых от ига капи-
тала, за «III Интернационал и социа-
лизм». 

Собрание молодежи избрало коми-
тет Ямского союза в составе 11 человек: 
В. В. Звонарев, А. В. Лукьянов, В. Г. Бу-
латников, П. Г. Нехорошее, И. Г. Мина-
ков, А. Н. Мешков, М. К. Гладилин,            
Д. Г. Козлов, П. А. Шалимов, А. Ф. Пле-
ходанов, И. Бринев. Ямской Союз ра-
бочей молодежи «III Интернационал» 
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насчитывал 80 членов, 96% его состава 
были рабочие паровозного депо, вагон-
ных мастерских и только 4% составляли 
конторщики, телеграфисты и дети рабо-
чих. «В этот день, – вспоминал Виктор 
Булатников, – был положен первый ка-
мень в фундамент, на котором была по-
строена Курская губернская организация 
РКСМ. Без истории Ямской организации 
нельзя изучить комсомольское движение. 
Многие организации в нашей губернии 
работали под ее руководством» [8, с. 12]. 

21 марта 1918 г. по примеру желез-
нодорожников в городском районе Кур-
ска был создан Союз рабочей молодежи 
«III Интернационал». Председателем его 
был избран Д. Булгаков, заместителем – 
Р. Кривицкий, секретарем – А. Ломакин. 
На состоявшемся в здании Совета рабо-
чих депутатов (ныне ул. Дзержинского, 
70) собрании городской организации с 
докладом об уставе Союза выступал Ла-
зарь Шацкин. «Коммунистическое воспи-
тание молодежи должно проходить в ее 
союзах... Защита экономического и пра-
вового положения рабочей молодежи то-
же настоятельно диктует необходимость 
организации молодежи... Наша програм-
ма должна, прежде всего, заключать в 
себе определенную политическую плат-
форму. Наш союз должен принимать ак-
тивное участие в политической борьбе. А 
всякая организация, желающая участво-
вать в политической жизни практически 
и активно, должна иметь определенную 
политическую физиономию. Конечно, 
наша платформа – платформа политиче-
ская...» – отмечал он [3, с. 28]. В первые 
дни существования Ямской и городской 
союзы занимались организационной ра-
ботой: налаживали связи с рабочими 
фабрик, заводов, с железнодорожными 
учреждениями. 

3 апреля 1918 г. газета «Правда» 
напечатала информацию о том, что в 
«Курске действуют два молодежных рай-

она – городской, в котором состоит 400 
членов, и Ямской – где более 100 чело-
век...» [9, с. 17].  На объединенном засе-
дании комитетов было принято решение 
об издании журнала «Рабочая молодежь», 
первый номер которого увидел свет 1 мая 
1918 г. тиражом в 3 тысячи экземпляров. 
Более четырех тысяч участвовали в ми-
тинге и демонстрации, организованной в 
слободе Ямской в день 1 мая. «Кто был 
на этой демонстрации, тот никогда ее не 
забудет», – вспоминал Виктор Булатни-
ков» [3, с. 28]. 

Весной 1918 г. создаются Союзы 
молодежи и в уездах губернии. В апреле 
1918 г. Я. И. Сиделев, А. Н. Сокольников, 
Г. Тесленко создают Щигровскую орга-
низацию социалистической молодежи 
«III Интернационал». В ней объединялось 
80 молодых красногвардейцев, учащихся 
ремесленного и реального училищ. В мае 
1918 г. члены первого комитета Союза во 
главе с т. Дубовиком (Волчук, Софанюк, 
Г. Тесленко) ушли на фронт. Вскоре            
В. И. Борисевич, Е. С. Астафьев, Н. Бесе-
дин, И. М. Бабичева, А. Н. Сокольников 
объединили молодежь в поредевших 
ячейках, создав несколько новых в шко-
лах города [9, с. 17]. 

Летом 1918 г., когда многие члены 
городского Союза вступили в Красную 
армию, он значительно ослабил актив-
ную деятельность. Перестал издаваться 
журнал «Рабочая молодежь». Напротив, 
Союз рабочей молодежи в Ямской слобо-
де окреп и усилил работу. В нем объеди-
нялось до 120 членов [10]. 

В августе 1918 г. в целях консолида-
ции сил была проведена первая общего-
родская конференция рабочей молодежи. 
Был избран городской комитет в соста-          
ве А. В. Лукьянова, А. И. Ломакина,                   
Н. А. Магалифа [11]. 

9 октября 1918 г. состоялась вторая 
общегородская конференция, обсудившая 
вопросы укрепления союзов молодежи, 
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подготовки к 1-му Всероссийскому съез-
ду рабочей и крестьянской молодежи. 
Конференция рекомендовала в сельских 
уездах «принять все меры к организации 
союзов», избрала общегородской комитет 
в составе пяти человек. Курский Союз 
командировал многих членов для усиле-
ния агитационно-массовой работы, орга-
низации в уездах губернии ячеек рабочей 
и крестьянской молодежи. Представители 
городского комитета С. Свердлов, А. Лу-
кьянов, П. Шалимов, Н. Ломакина посе-
тили Щигры, Льгов, Фатеж, Блохино, 
Поныри» [12, с. 181–182]. 

23–24 октября 1918 г. состоялась 
первая губернская конференция рабоче-
крестьянской молодежи. На нее собра-
лись 14 делегатов, представлявшие более 
880 членов союзов рабочей и крестьян-
ской молодежи [3, с. 34]. Конференция 
обсудила вопросы организации союзов 
молодежи в губернии, культурно-про-
светительской и политической работы. 
Она показала рост политического созна-
ния рабочей и крестьянской молодежи, ее 
высокую общественную активность, от-
метила помощь комбедам и продотрядам. 

В состав губкома комсомола, из-
бранного на конференции, вошли А. Лу-
кьянов, А. Ломакин, Н. Ломакина, Н. Ма-
галиф, И. Поливанов. Вскоре они уехали 
делегатами на I съезд РКСМ, который 
работал в Москве с 29 октября по 4 нояб-
ря 1918 г. [13] От молодежи Курской гу-
бернии на I съезде выступил Аркадий 
Ломакин. «...Раньше мы ходили на фаб-
рики и записывали в члены нашего Сою-
за всю рабочую молодежь (по желанию). 
Теперь мы записываем новых членов 
только по рекомендации. У нас насчиты-
вается до 200 членов. У нас имеется свой 
печатный орган: “Рабочая Молодежь”, – 
отметил он. – Затем решили объединить 
и сплотить молодежь всей губернии. Для 
этого послали во все темные уголки гу-
бернии агитаторов. 23 октября состоялась 

общегубернская конференция, присут-
ствовали представители от 8 уездных 
Союзов. Конференция вынесла постанов-
ление, по которому члены Союза не име-
ли права брать приданого за девушками, 
так как это унижает женское достоин-
ство...» [14, с. 71]. На I съезде комсомола 
Аркадий Ломакин был избран кандида-
том в члены ЦК РКСМ. 

С 11 по 19 ноября 1918 г. в слободе 
Ямской, в городском районе Курска и в 
Щиграх прошли общие собрания членов 
союзов с участием делегатов I съезда 
РКСМ. На собраниях были приняты: Ус-
тав, программа и новое название – Рос-
сийский коммунистический союз моло-
дежи. 26 ноября 1918 г. прошла IV обще-
городская конференция комсомола. Она 
подвела итоги работы после 1-го Всерос-
сийского съезда РКСМ. Было отмечено, 
что значительно активизировалась работа 
с несоюзной молодежью, ведется подго-
товка к созданию городской красноар-
мейской организации РКСМ. В школах и 
при профсоюзах были созданы комсо-
мольские ячейки. Конференция избрала 
городской комитет, в который вошли:        
А. Лукьянов, Н. Ломакина, В. Булатников, 
И. Болдырев, Н. Магалиф» [15, с. 153]. 

1 декабря 1918 г. в Красноармейском 
клубе состоялся большой митинг, на ко-
тором выступили руководители Курского 
горкома РКСМ. В резолюции митинга 
отмечалось: «Мы, рабочая, красноар-
мейская и учащаяся молодежь, не можем 
быть безучастными зрителями. В великой 
борьбе мы принимаем самое активное 
участие, участвуя в деле организации но-
вых форм объединения молодежи – ком-
мунистических союзов» [16, с. 27]. С           
4 декабря 1918 г. губком РКСМ провел 
перерегистрацию всех союзов рабочей и 
крестьянской молодежи. Если в январе 
1919 г. в союзах молодежи губернии бы-
ло 1030 человек, то в марте 31 ячейка 
объединяла уже 3016 комсомольцев [Там 
же]. 
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4 января 1919 г. коммунисты Касто-
ренской волости Землянского уезда по-
становили: «В Касторном организовать 
Союз пролетарской коммунистической 
молодежи... Назначить организационную 
коллегию из коммунистов для осуществ-
ления указанной цели, которой 5 января 
1919 года приступить к работе». Союзы 
молодежи губернии росли и укреплялись 
организационно. Ямской Союз насчиты-
вал 200 членов, из них 98% были рабо-
чие-железнодорожники [17, с. 12]. 

В переломный период для нашей 
страны различные политические силы 
всегда большое внимание обращали на 
привлечение к своей деятельности моло-
дёжи, и большевики в этом не были ис-
ключением. Активная пропаганда была 
направлена на привлечение в свои ряды 
представителей молодого поколения. 
Нужно было укрепить социальную плат-
форму большевиков,  необходимы были 
кадры для партийной работы, и конечно 
же, формировавшаяся в условиях Граж-
данской войны РККА нуждалась в идео-
логически подготовленных новобранцах.  
В 1917-1918 гг. идет процесс формирова-
ния коммунистических союзов молодёжи 
во многих городах России. На новую ре-
волюционную власть возлагались надеж-
ды на коренные перемены в жизни про-
стых людей, что и объясняло рост чис-
ленности членов молодежного коммуни-
стического движения. Пропагандистская 
работа имела четкую цель и направления. 
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The organization of the youth movement in our country was a complex process. Young people created in the 
cities, separate areas and villages. On the one hand the new Soviet government was needed the support of young 
people, new frames for political activity and struggle in the civil war, on the other hand, the youth could not ignore the 
government, which is trying to educate the young citizens of Soviet Russia with the new social standards and values. 
In this situation, the first unions, the Communist youth were virtually the only institutions of socialization of the young-
er generation. The youth movement in 1917, was a massive, self-organizing, self-organization, which is engaged in 
various activities: educational, cultural-educational, sports, religious and of course political. Among organizations that 
engaged in political activities in support of the state, enjoyed the youth left wing. Main activities of the first unions, the 
Communist youth were: the Patriotic movement and cultural-educational work. The October revolution of 1917 con-
tributed to the rise of the world revolutionary youth movement. By October 1917 the socialist youth associations were 
created in Moscow ("III international"), Petrograd, Ekaterinburg, Kharkov, Ivanovo-Voznesensk, Voronezh, Perm, 
Vladimir. An important role in their creation was played by the resolution of the VI Congress of the RSDLP (b) "for the 
youth". It provided for the formation of an independent political and youth organizations, "organizational not subordi-
nates, but leading the propaganda of socialism among the youth". Promote the establishment of socialist working 
youth organizations has become an urgent task of the current moment. 
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УЧАСТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ КУРСКИХ ВУЗОВ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА (1960–80 ГОДЫ) 

В начале 1960-х – середине 1980-х годов, осуществляя выполнение директивных документов органов 
государственной власти и партийно-политических структур, студенческая молодежь приняла участие в 
деятельности добровольных народных дружин и комсомольских оперативных отрядов. 

Начало работы молодежных оперативных отрядов и участие курских студентов в добровольных 
народных дружинах относится к 1962–1963 гг., когда в соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ 
СССР от 2 марта 1959 г. «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране» началось 
привлечение рабочей и учащейся молодежи к осуществлению совместно с органами внутренних дел функ-
ций по охране общественного порядка, противодействию антиобщественному поведению и правонару-
шениям. 

В статье проведен анализ документальных материалов, раскрывающих процесс становления и де-
ятельности инициативных групп студенчества по привлечению активистов курских вузов к охране обще-
ственного порядка. Как следует из исследованных документов, студенты Курского государственного 
медицинского и Курского сельскохозяйственного институтов участвовали в совместных рейдах с со-
трудниками районных отделов внутренних дел, в ходе которых происходило задержание граждан, нахо-
дившихся в нетрезвом состоянии, совершавших антиобщественные поступки, а порой и преступления на 
улицах областного центра. 

В статье подробно анализируется деятельность общественных организаций курских вузов по вы-
работке мер для активизации правоохранительной деятельности студентов, профилактике преступно-
сти среди несовершеннолетних граждан. Опыт участия граждан в охране общественного порядка имеет 
в нашей стране давние традиции. Деятельность молодежных студенческих добровольных народных дру-
жин и оперативных отрядов заслужила особое внимание в связи с тем, что в современных условиях по-
явилась реальная возможность использования проверенной предшествующими поколениями социальной 
практики вовлечения молодых людей в дело обеспечения коллективной безопасности. 

 
Ключевые слова: добровольные народные дружины, комсомольские оперативные отряды, право-
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В 1960-е – конце 1980-х годов важ-
ной формой повышения социальной ак-
тивности учащейся молодежи в СССР 
стало привлечение студенческого актива 
к участию в охране общественного по-
рядка в составе добровольных народных 
дружин и комсомольских оперативных 
отрядов. 

В марте 1959 г. руководством стра-
ны была одобрена инициатива молодежи 
крупных индустриальных центров: 
Москвы, Ленинграда, Киева, Казани – о 
формировании и участии в составе доб-
ровольных народных дружин (ДНД). В 
постановлении ЦК КПСС и СМ СССР от 

2 марта 1959 г. подчеркивалась необхо-
димость широкого привлечения граждан 
к обеспечению правопорядка и созданию 
на предприятиях и в учебных заведениях 
«добровольных народных дружин по 
охране общественного порядка» [1, с. 
577–579]. В их задачи входило совмест-
ное с органами милиции патрулирование 
по улицам городов для соблюдения насе-
лением законопослушного поведения, 
пресечения хулиганских выходок со сто-
роны нетрезвых граждан, а также случаев 
мелкого воровства [2, с. 203]. 

В апреле 1958 г., выступая на ХIII 
съезде ВЛКСМ, первый секретарь ЦК 
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КПСС Н. С. Хрущев с возмущением ука-
зал на то, что организация молодежных 
вечеров начинается с приглашения мили-
ции с целью поддержания порядка на 
них. «На что же мы рассчитываем? 
Неужели в коммунизм мы возьмем и ху-
лигана, и милиционера, чтобы тот его уни-
мал?» – заявил Н. С. Хрущев [3, с. 285]. 

В рассматриваемый период часто 
имели место правонарушения как на го-
родских улицах, так и во многих студен-
ческих общежитиях. Только за 1961 год 
12 курских студентов были исключены из 
вузов «за драки, пьяный дебош и амо-
ральное поведение в общежитиях» [4,          
с. 177]. В 1975 г. 42 курских студента со-
вершили различные правонарушения [5, 
д. 101, л. 9], в связи с чем в задачи опера-
тивных комсомольских отрядов и ДНД 
курских вузов постоянно вменялось под-
держание порядка в общежитиях студен-
тов.  

Состоявшийся 17–21 мая 1966 г. ХV 
съезд ВЛКСМ призвал комсомольские 
организации усилить борьбу с пьянством 
и хулиганством, «острее, принципиаль-
нее выступать против конкретных носи-
телей этих отвратительных пережитков 
прошлого». Для этого необходимо было 
активизировать деятельность комсомоль-
ских оперотрядов, добровольных дружин, 
всемерно помогать органам охраны об-
щественного порядка в обуздании и стро-
гом наказании тех, кто омрачал труд и 
отдых советских граждан [6, с. 364]. 

В 1960-е гг. первыми из коллективов 
курских вузов в число добровольных 
дружинников были вовлечены студенты 
медицинского и сельскохозяйственного 
институтов. К 1967 г. добровольная 
народная дружина КГМИ насчитывала 
более 760 человек. Как отмечалось на 
ХVI отчетно-выборной комсомольской 
конференции (ноябрь 1968 г.), число мо-
лодых дружинников в короткие сроки 
увеличилось более чем на 100 человек и 
достигло 876 студентов [7, д. 41, л. 35]. 

Ленинским районным отделом внутрен-
них дел за комсомольским оперативным 
отрядом и добровольной дружиной 
КГМИ был закреплен отдельный микро-
район, ДНД этого вуза отмечалась как 
одна из лучших в городе. Добросовестно 
несли дежурство студенты 3-го курса ле-
чебного факультета (ответственный кур-
сового бюро за ДНД – Н. Осминкин), 5-го 
курса лечебного факультета (ответствен-
ный – В. Алипов). 

В оперативный комсомольский от-
ряд КГМИ тогда входило 20 человек. В 
1965 г. члены оперативного отряда про-
вели 60 дежурств, в ходе которых было 
задержано 38 правонарушителей, из них 
15 человек – за спекуляцию. В составе 
оперативного отряда активно работали 
ответственный за сектор ДНД комитета 
комсомола Е. Дородных, комсомольцы 
В. Крестинин, В. Хохлов и другие сту-
денты [7, д. 6, л. 12; д. 13, л. 3]. 

За 1968–1969 учебный год дружин-
никами и членами оперативного отряда 
КГМИ было организовано 354 дежурства, 
из них 70 на территории Ленинского рай-
она города Курска. Студенты-
дружинники произвели 359 задержаний 
нарушителей общественного порядка (из 
них 40 человек было направлено в 
РОВД). Сообщения по месту работы бы-
ли направлены 28 задержанным [7, д. 51, 
л. 26]. Студенты провели 7 рейдов по 
предотвращению злоупотребления алко-
гольной продукцией и бытового хулиган-
ства. Многие активисты медицинского 
института за успехи в общественно-
полезной деятельности по охране право-
порядка были награждены ценными по-
дарками и значками «Отличный дружин-
ник». Значительно активизировалась и 
деятельность оперативного отряда КГМИ 
(командир – А. Удилов). При содействии 
районного отдела внутренних дел и рай-
кома комсомола студенты установили 
тесную связь с органами БХСС. 
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Но в работе ДНД встречались и су-
щественные недостатки. Так, в 1968 г. 
было отмечено 11 срывов дежурств, в ос-
новном студентами 3-го курса фармацев-
тического факультета. В 1969 г. не в пол-
ную силу работал сектор ДНД комсо-
мольского бюро лечебного факультета 
(ответственный – С. И. Ингберман). В 
связи с выявленными недостатками в ра-
боте командиры дружин фармацевтиче-
ского и лечебного факультетов А. Ере-
мин и В. Шишацкий были освобождены 
от своих обязанностей.  

В начале 1970-х гг. значительно по-
высилась результативность работы ДНД 
и оперативного отряда КГМИ. Только за 
1970–1971 гг. дружинниками института 
было проведено 238 дежурств, 34 рейда, 
в ходе которых пришлось задержать 872 
нарушителя общественного порядка. В 
Ленинский РОВД дружинники отправили 
61 задержанного. Оперативный отряд 
взял на учет 17 «трудных» подростков. За 
каждым из них в качестве шефа был за-
креплен студент мединститута. Будущие 
врачи осуществляли шефство над школой 
№ 27 г. Курска и над районной детской 
комнатой. В помещении, занимаемом 
ДНД КГМИ, была устроена электрифи-
цированная схема закрепленного за ней 
микрорайона с обозначением основных 
маршрутов патрулирования. Оператив-
ный отряд КГМИ (командир – студент 
Дудиев) постоянно признавался лучшим 
среди молодежных объединений города. 
За большую работу по предупреждению 
правонарушений отряду было вручено 
переходящее Красное Знамя, а семи сту-
дентам-оперативникам – грамоты Кур-
ского горкома ВЛКСМ. Трое студентов-
общественников были удостоены Почет-
ных грамот обкома комсомола [7, д. 64,  
л. 27–28]. 

В ноябре 1970 г. ответственным за 
работу добровольной дружины и опера-
тивного отряда в составе комитета ком-
сомола был избран студент 3-го курса 

лечебного факультета В. Е. Желтобрюх 
[7, д. 57, л. 27]. С характерной для сту-
дента-активиста энергией он способство-
вал увеличению числа дружинников ин-
ститута до 1100 человек, включив в их 
состав студентов 1–5-го курсов лечебного 
и 1–3-го курсов фармацевтического фа-
культетов [7, д. 64, л. 26]. 

В рамках выполнения постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по усилению борьбы против пьян-
ства и алкоголизма» (от 16 мая 1972 г.)           
[8, с. 182–183], комитет комсомола КГМИ 
уделил повышенное внимание работе 
ДНД и комсомольского оперотряда в 
этом направлении [5, д. 101, л. 45; 7,          
д. 80, л. 34]. Тем не менее, несмотря на 
активизацию деятельности ДНД в отве-
денном районе города, оперативный от-
ряд ослабил профилактическую работу 
среди студентов в общежитиях институ-
та. В результате только за 1972–1973 
учебный год в связи с аморальным пове-
дением (употребление алкоголя и драки) 
из института пришлось отчислить 14 сту-
дентов, в основном старших курсов [7,          
д. 80, л. 45]. 

В 1973 г. в составе добровольной 
народной дружины мединститута значи-
лось 870 человек, а в оперативном отряде – 
до 30 членов. За 1972–1973 учебный год 
студенты осуществили 423 дежурства, 
провели 55 рейдов. Ими было задержано 
754 нарушителя общественного порядка, 
в том числе 74 – за распитие спиртных 
напитков в общественных местах, 17 – за 
хулиганство на улице в нетрезвом состо-
янии. 

С задержанными провели 586 бесед, 
48 человек отправили в медицинский вы-
трезвитель. Оперативниками и дружин-
никами было оформлено 90 протоколов 
для Ленинского РОВД. Члены оперотря-
да шефствовали за 30 подростками с де-
виантным поведением. Многие подшеф-
ные прошли школу трудового воспитания 
в составе студенческих строительных от-
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рядов мединститута. В школе № 27 
г. Курска, благодаря инициативе студен-
ческого оперативного отряда, был орга-
низован штаб «Юный друг милиции» [7, 
д. 80, л. 35]. 

Выступая с докладом на отчетно-
выборной вузовской конференции, со-
стоявшейся 25 октября 1973 г., секретарь 
комитета комсомола КГМИ А. М. Бойцов 
отметил, что не все дружинники одина-
ково добросовестно относились к испол-
нению своих обязанностей и поручений. 
Зачастую складывалось впечатление, что 
многие из них отбывают «повинность», 
вместо несения ответственного дежур-
ства. Все это свидетельствовало как о не-
сформированности активной граждан-
ской позиции самих студентов, так и о 
недостаточном уровне воспитательной 
работы с ними. Комсомольским органам 
вуза было предложено более оперативно 
рассматривать все случаи срыва дежурств 
и наказания виновных в этом [7, д. 80,         
л. 36].   

Одним из существенных факторов, 
оказывавших негативное влияние на ор-
ганизацию деятельности ДНД в начале 
1970-х гг., стало стремление отдельных 
комсомольских руководителей постепен-
но превратить добровольное выполнение 
общественных поручений в «обязатель-
ное» условие благополучного обучения в 
вузе. Некоторые ретивые комсомольские 
организаторы использовали факты про-
пуска дежурств в ДНД для морально-
психологического воздействия на своих 
же товарищей, сопровождавшегося угро-
зами создания серьезных препятствий в 
учебной и общественной работе. 

Приведем пример работы комсомоль-
ского бюро 5-го курса лечебного факульте-
та КГМИ (секретарь бюро ВЛКСМ –          
Х. Д. Байрамкулов). За 1972–1973 учеб-
ный год добровольная дружина этого 
курса провела 27 дежурств и 15 рейдов, 
при этом отмечалось значительное число 
случаев невыходов студентов на дежур-

ства. 18 октября 1972 г. на заседании бю-
ро комсомола за неоднократные неявки 
на дежурства в ДНД получили взыскания 
В. П. Рудаков, И. П. Селезнев, В. Н. Ло-
банов, А. Н. Прохоров. 14 ноября 1972 г. 
комсомольское бюро курса за аналогич-
ные проступки строго наказало студентов 
В.  Харченко и Н. Артюхова [7, д. 85,         
л. 49, 51, 57, 123]. 

6 марта 1973 г. за неявку на дежур-
ства были объявлены выговоры с занесе-
нием в учетную карточку членам 
ВЛКСМ В. В. Тарасенко, В. С. Барсуко-
ву, О. И. Михайлову, В. А. Воробьеву,            
А. Е. Петрову. Бывший комсорг 23-й 
группы А. В. Семененко, трижды игно-
рировавший дежурства в ДНД, получил 
строгий выговор. Он не был аттестован 
по итогам Ленинского зачета 1973 года 
[7, д. 85, л. 81–81об., 104, 120]. 

Встречались и другие, более серьез-
ные случаи нарушения дисциплины бой-
цами ДНД и оперативного отряда. Так,  
14 апреля 1973 г. комсомольское собра-
ние студентов 3-го курса лечебного фа-
культета (комсорг – В. М. Иванцов) рас-
смотрело персональное дело члена опе-
ративного отряда института В. И. Чере-
мисинова. В рамках проведенного рас-
следования было установлено, что он 
злоупотреблял положением члена опера-
тивного отряда, присваивая спиртные 
напитки, холодное оружие и личные ве-
щи задержанных. В отдельных случаях, 
угрожая расправой, студент В. Череми-
синов принуждал к вступлению в поло-
вую связь задержанных свидетельниц. 
Решением комитета ВЛКСМ института 
В. И. Черемисинов был исключен из ком-
сомола, а приказом ректора, профессора 
Н. Ф. Крутько был отчислен из института 
[7, д. 85, л. 106]. 

Необходимо отметить, что в сере-
дине 1970-х гг. партийные органы Кур-
ской области возлагали особые надежды 
на комсомольские организации в во-
просах охраны общественного порядка. 
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20 мая 1974 г. было принято постановле-
ние ЦК КПСС и СМ СССР «О дальней-
шем совершенствовании деятельности 
добровольных дружин в охране обще-
ственного порядка» [9]. В нем указыва-
лось на необходимость повышения роли 
и ответственности комсомольских орга-
низаций в деятельности добровольных 
дружин, усиления мер по борьбе с пьян-
ством, хулиганством, хищениями госу-
дарственного имущества, а также улуч-
шения правового воспитания молодежи 
[10, с. 424–429]. 

Для поощрения комсомольцев, 
внесших значительный вклад в дело 
нравственного и правового воспитания 
молодежи, проведение профилактики 
среди несовершеннолетних и молодежи, 
13 августа 1974 г. секретариат ЦК 
ВЛКСМ учредил значок «За активную 
работу по охране общественного поряд-
ка». Этим значком награждались моло-
дые люди, особо отличившиеся в охране 
общественного порядка в составе добро-
вольных народных дружин и комсомоль-
ских оперотрядов и за конкретный вклад 
в профилактику преступности среди 
несовершеннолетних. Решение о награж-
дении значком принималось от имени ЦК 
ВЛКСМ обкомами или крайкомами 
ВЛКСМ [11, с. 302].  

В тот период лучшие традиции опера-
тивного отряда КГМИ поддерживались 
благодаря целеустремленности и энергии 
со стороны активистов-общественников      
Г. В. Бугорского1, В. В. Трубинова,             
С. П. Разинькова2, В. Я. Мутова, В. С. Поль-
ского и др. Большинство из них были от-
мечены значками ЦК ВЛКСМ «За актив-
ную работу по охране общественного по-
рядка» [7, д. 139, л. 37; д. 150, л. 2–8; 12]. 

                                                
1 Бугорский Георгий Викторович (1955-2000), 

член комитета комсомола КГМИ в 1973 – 1977 
гг., ответственный за работу ДНД и оперотряда 
[7, д. 80, л. 55; д. 99, л. 60]. 

2 Разиньков Сергей Петрович (1955-2003). 
Окончил КГМИ в 1978 г. С 1989 г. – доцент, с 
1999 по 2003 гг. – профессор кафедры ЛОР-
болезней КГМУ [13, с. 202]. 

2 августа 1979 г. ЦК КПСС принял 
специальное постановление «Об улучше-
нии работы по охране правопорядка и 
усилении борьбы с правонарушениями» 
[14, с. 414–418]. В нем особо подчерки-
валась задача повседневного взаимодей-
ствия милиции с добровольными народ-
ными дружинами. Комсомольским орга-
нам всех уровней предлагалось повысить 
роль руководимых ими организаций «в 
борьбе с правонарушениями», анализи-
ровать причины антиобщественных про-
явлений среди молодежи, принимать 
конкретные меры по их устранению, 
«обеспечивать активное участие каждого 
комсомольца в укреплении правопоряд-
ка…» [14, с. 418]. 

В конце 1970-х гг. комитет комсомо-
ла Курского СХИ, изучив положитель-
ный опыт работы добровольной народ-
ной дружины КГМИ, активизировал дея-
тельность студенческой молодежи по 
предупреждению правонарушений. В со-
ставе оперативного отряда сельскохозяй-
ственного института (командир отряда в 
1975–1977 гг. – Е. П. Петров) работали 
150 человек. Бойцы этого отряда посто-
янно задерживали и доставляли в опор-
ные пункты, в отделения милиции десят-
ки нарушителей общественного порядка. 
Студенты сельхозинститута А. Кириллов, 
А. Лебединская, Н. Сапрыкин и другие 
шефствовали над 16 подростками. В чис-
ле лучших бойцов оперативного отряда 
КСХИ отмечались студенты Стародуб-
цев, Бондарев, Гридин и др. 

Только в 1979 г. члены оперативного 
отряда КСХИ провели 150 дежурств. 
Многие из бойцов оперативного отряда 
сельхозинститута были награждены по-
четными грамотами УВД по Курской об-
ласти, а В. Меренков и В. Акинин – знач-
ками ЦК ВЛКСМ «За активную работу 
по охране общественного порядка» [15,          
д. 63, л. 34–35; д. 81, л. 30, д. 111, л. 31].  

Из исследованных первичных доку-
ментов следует, что на заседаниях коми-
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тета комсомола КСХИ регулярно уделя-
лось внимание работе ДНД и оперотряда. 
Например, на отчетно-выборной комсо-
мольской конференции института, состо-
явшейся 9 октября 1975 г., было под-
черкнуто, что «в члены оперативного от-
ряда иногда попадают случайные люди, 
которые стремятся получить удостовере-
ние оперативника, а не выполнять обще-
ственный долг». Комсомольские бюро 
механизированного, экономического и 
ветеринарного факультетов мало внима-
ния уделяли подбору пополнения в опе-
ротряд. 

Члены оперотряда иногда проходили 
мимо нарушителей на вечерах отдыха, 
организуемых в общежитиях. «Основной 
пробел в работе оперотряда и комитета 
ВЛКСМ, – отмечал в отчетном докладе за 
1975 г. секретарь комитета ВЛКСМ               
Н. И. Жеребилов, – это большое количе-
ство правонарушителей среди студентов» 
[15, д. 81, л. 30]. Только за 1979 г. в мед-
вытрезвитель было доставлено 29 сту-
дентов КСХИ, из них 12 обучались на 
зооветеринарном факультете [15, д. 111, 
л. 31]. 

Анализ документальных материалов 
комитета комсомола Курского педагоги-
ческого института, относящихся к перио-
ду начала 1970-х – 1980-х гг., свидетель-
ствует о том, что в вузе недостаточно 
внимания уделялось работе студенческих 
ДНД и оперативного отряда. Вопросы 
деятельности оперативного отряда не об-
суждались на отчетно-выборных комсо-
мольских конференциях КГПИ (1977–
1979 гг.). В докладе секретаря комитета 
комсомола Е. И. Михайлиной XXVII от-
четно-выборной конференции (26 ноября 
1981 г.) упоминались лишь краткие сведе-
ния о том, что большая работа по преду-
преждению правонарушений и борьбе с 
малолетней преступностью проведена 
членами оперативного отряда (командир – 
студент исторического факультета Н. Ку-
рочкин) [16, д. 328, л. 28–33; д. 81, л. 30]. 

В апреле 1983 г. газета «Медик» от-
мечала, что «надежными друзьями пра-
вопорядка зарекомендовали себя комсо-
мольские оперативные отряды (КООД), 
созданные в трудовых коллективах, в ву-
зах и техникумах. Вот уже 25 лет стоят 
они на страже общественного порядка» 
[17]. Газета поместила фотографию сту-
дента 2-го курса фармацевтического фа-
культета, командира оперативного отря-
да, который был отмечен почетным зна-
ком «Отличник по охране правопорядка». 

Анализируя участие студенческой 
молодежи в совместной деятельности с 
правоохранительными органами Курской 
области, отметим, что лидерами этого со-
циально значимого движения в 1960–            
80-е гг. выступали воспитанники КГМИ и 
КСХИ. Большинство студентов младших 
курсов этих вузов несли добровольное 
дежурство в составе подразделений ДНД. 
Комсомольские оперативные отряды, 
формировавшиеся при штабах дружин, 
насчитывали от 30 (КГМИ) до 150 
(КСХИ) человек. В составе комитетов 
комсомола работали специальные секто-
ра, которые курировали работу по охране 
общественного порядка. Лучшие из бой-
цов курских оперативных отрядов 
награждались грамотами УВД по Кур-
ской области, ценными подарками, знач-
ками ЦК ВЛКСМ «За активное участие в 
охране общественного порядка». К числу 
недостатков в деятельности студенческих 
добровольных народных дружин относи-
лись: безответственное отношение неко-
торых молодых людей к дежурствам, не-
достаточный подбор кадрового резерва 
для комсомольских оперотрядов. Оста-
вался высоким процент студентов, про-
пускавших дежурства в составе ДНД, а 
также совершивших различные правона-
рушения, проживая в общежитиях кур-
ских вузов. 

Опыт участия граждан в охране об-
щественного порядка имеет в нашей 
стране давние традиции. Многие поли-
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цейские функции в XVIII–XIX веках вы-
полняли городские и сельские обыватели 
российских губерний. Деятельность мо-
лодежных студенческих добровольных 
народных дружин и оперативных отрядов 
второй половины ХХ столетия заслужи-
вает особого внимания в связи с тем, что 
в современных условиях появилась ре-
альная возможность использования апро-
бированной предшествующими поколе-
ниями социальной практики вовлечения 
молодых людей в дело обеспечения кол-
лективной безопасности, с проявлением 
ими при этом высоких морально-волевых 
и гражданских качеств. Начавшийся се-
годня процесс возрождения молодежных 
общественных объединений правоохра-
нительной направленности требует учета 
достижений и просчетов предыдущих 
лет. 
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In the early 1960s - mid-1980s, carrying out the implementation of directive documents of public authorities and 
party political structures, student youth took part in the activities of voluntary people's squads and Komsomol 
operational detachments. 
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 The beginning of the work of youth operational detachments and the participation of Kursk students in voluntary 
national druzhina refers to 1962-1963, when in accordance with the decision of the Central Committee of the CPSU 
and the Council of Ministers of the USSR of 2 March 1959 "On the participation of workers in the protection of public 
order in the country" working and studying youth to carry out, jointly with the bodies of internal affairs, the functions of 
protecting public order, counteracting anti-social behavior and offenses. 

The article analyzes the documentary materials that reveal the process of formation and activity of initiative 
groups of students to attract activists of Kursk universities to protect public order. As follows from the documents 
studied, the students of the Kursk State Medical University (KGMI) and the Kursk Agricultural Institute (KSHI) 
participated in joint raids with the employees of the district departments of internal affairs, during which the detainees 
were detained, drunk, committed antisocial behavior, and sometimes crimes in the streets of the regional center. 

The article provides detailed analysis of the activities of public organizations of KGMI, KPI, KSHI on working out 
measures for activating law enforcement activity of students, and preventing crime among minors. The experience of 
citizens' participation in the protection of public order has a long tradition in our country. The activity of youth student 
voluntary volunteer detachments and operational detachments deserved special attention due to the fact that in 
modern conditions there is a real possibility of using the social practice tested by previous generations to involve 
young people in the matter of ensuring collective security. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В СОВЕТСКУЮ ЭКОНОМИКУ  
В ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ ХХ ВЕКА: ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ 

В данной статье рассмотрено экономическое развитие СССР в годы нэпа. Для выявления основных 
положений этой политики был произведен комплексный анализ событий данной исторической эпохи. Пе-
риод нэпа пришелся на 20-е годы XX века. Главная причина перехода к этой политике – разоренная эконо-
мика вследствие Гражданской войны. Страна была отброшена на несколько десятилетий назад. Были и 
другие причины: произошел разрыв между городом и деревней, крестьян с большевиками. Политика воен-
ного коммунизма была неэффективна в мирное время. Крупная промышленность производила продукции в 
7 раз меньше, чем в 1913 году. В 1921 году Советскую Россию охватило новое тяжелое испытание – го-
лод. Страна находилась в кризисе, увеличивалось общественное недовольство. Государство решило вос-
станавливать народное хозяйство и экономику посредством внедрения капиталистических отношений. 
Советское руководство на время отказалось от социалистических идей, надеясь вывести страну из кри-
зиса путем привлечения иностранного капитала. Советские предприятия были переданы в ведение ино-
странным предпринимателям, готовым вложить в них свои капиталы. Основной упор был сделан на лес-
ную, горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство. В данном анализе была выявлена концес-
сионная политика Советского государства и ее итоги. После проведенных преобразований в экономиче-
ской сфере появились нэпманы – новый слой населения, занимающийся предпринимательством и частной 
торговлей. Они сосредоточили в своих руках крупные промышленные предприятия. К нэпманам относи-
лись и мелкие торговцы, и инвесторы. Число этих людей постоянно увеличивалось, их хозяйства и пред-
приятия развивались. Либерализация политики частного предпринимательства в 1925-1926 годах приве-
ла к развитию социальных отношений. Власть нашла приемлемые формы взаимодействия государства и 
бизнеса и обеспечила интересы заинтересованных в этом сторон. Была отменена трудовая повинность, 
труд стал свободным. Привлекали к труду на основе трудового договора. В результате нэпа страна вы-
шла из кризиса, восстановилось сельское хозяйство, укрепилась финансовая система, вырос националь-
ный доход. После прихода к власти Сталина руководство страны свернуло нэп, так как стал формиро-
ваться средний класс, чуждый интересам правящей партии. В данной статье были проанализированы 
уроки нэпа, современные проблемы, которые схожи с нэповскими.  

Ключевые слова: новая экономическая политика, иностранный капитал, концессии, нэпманы, Граж-
данская война.        

Ссылка для цитирования: Картамышева Н. В., Брянцев Н. А. Привлечение иностранного капитала в 
советскую экономику в двадцатые годы ХХ века: извлеченные уроки // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия: История и право. 2017. Т. 7, №4(25). С. 175–180. 

*** 
14 марта 1921 г. на X съезде ВКП (б)  

на смену политики военного коммунизма 
была введена новая экономическая по-
литика (далее – нэп). Двадцатые  годы          
XX века были временем борьбы проти-
воположных тенденций в экономике: ры-
ночной и антирыночной.  В результате 
двух войн экономика страны была подо-
рвана, нужно было что-то менять. Сам 
переход от военного коммунизма к нэпу 
был совершен стремительным образом. 
Политика нэпа вызывала различного рода 
дискуссии, поэтому четкого мнения по 

данному вопросу нет. И потому эта тема 
до сих пор актуальна.  

К 1921 г. страна находилась в тяже-
лом положении. Ущерб от Первой миро-
вой и Гражданской войн составлял                   
50 миллиардов золотых рублей. Произво-
дительные силы были подорваны. Уро-
вень промышленности, сельского хозяй-
ства в несколько раз был ниже довоенно-
го. Больше всего пострадали окраины 
страны. В Советской России в начале         
20-х годов бушевали крестьянские вос-
стания. Например, в Тамбове и Воронеже 
действовал отряд А. С. Антонова, против 
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которого воевал М. Н. Тухачевский. На 
Украине против отрядов Н. И. Махно 
действовала армия под командованием 
М. В. Фрунзе. В 1921 г. восстали моряки 
в Кронштадте. Все восставшие крестьяне 
и военные были недовольны своим по-
ложением, выступали против продраз-
верстки, за свободную торговлю. Населе-
ние страдало от голода. В этих условиях 
большевистское правительство начало 
искать пути решения возникших про-
блем. Нужно было восстанавливать эко-
номику, сельское хозяйство, промыш-
ленность. Чтобы спасти страну от полно-
го кризиса, большевикам пришлось отка-
заться от своих идеологических взглядов в 
экономике. Им пришлось признать несо-
стоятельность своих проектов, вернуться 
к рыночным принципам. При этом боль-
шевистское  правительство планировало 
НЭП не как временную меру. «НЭП – это 
всерьез и надолго», – говорил В. И. Ле-
нин [1, с. 152].  

Основными причинами для перехода 
к новой экономической политике стали: 
социально-экономический кризис, массо-
вые выступления в городах и селах, 
недовольство в армии и на флоте,  стрем-
ление большевиков удержать свои пози-
ции во власти. Политика затронула фи-
нансовую, сельскохозяйственную и про-
мышленную сферы. По хозяйственной 
задаче историки делят нэп на два перио-
да: первый период (1921–1925 гг.) – вос-
становление разоренного войной народ-
ного хозяйства, второй период (1926–
1929 гг.) – индустриализация, превраще-
ние страны из аграрной в индустриаль-
ную. Подробнее мы остановимся на раз-
витии экономики в период нэпа.  

Экономическая сфера в начале 20-х 
годов ХХ века была полностью разруше-
на. Правительство Советской России ре-
шило восстанавливать экономику путем 
привлечения иностранного капитала, что 
вызвало разногласия в партийной среде. 
Члены Совета Народных Комиссаров 
(далее – СНК)  уверяли, что иностранные 

предприниматели, имея сотни миллио-
нов, смогут решить экономические за-
труднения в Советской России. Оценивая 
причины привлечения иностранного ка-
питала, один из исследователей пояснял: 
«Допущение частного капитала в совет-
скую промышленность обусловлено 
нашей бедностью и необходимостью вос-
становить хозяйство, увеличить количе-
ство продуктов в стране, дать необходи-
мые товары деревне. А все это крепит 
союз пролетариата и крестьянства и 
улучшает материальное состояние рабо-
чих и крестьян» [2, с. 133].  Современни-
ки считали, что без концессий невозмож-
но ни восстановить хозяйство, ни удер-
жать власть большевиков [3, с. 39]. Да-
вайте обратимся к определению концес-
сии. Концессии – это коммерческие 
предприятия с иностранными инвестици-
ями (полными или частичными).  

Вопрос о передаче советских пред-
приятий в концессии активно обсуждался 
в органах власти. Члены этих органов 
отмечали, что необходимо сдать объекты 
в концессии, чтобы обновить и усовер-
шенствовать оборудование, механизиро-
вать производство, привлечь новую ра-
бочую силу и обеспечить ее материаль-
ное благосостояние.  Впрочем, разногла-
сия по вопросам привлечения иностран-
ного капитала не прекращались.  

Исходя из анализа действующего на 
тот момент законодательства, можно 
прийти к выводу о том, что концессии 
могли заключаться путем особого дого-
вора в лице правительства СНК и отдель-
ных иностранных частных или юридиче-
ских лиц. Иностранные инвесторы опаса-
лись вкладывать свои деньги в советскую 
экономику, их смущало текущее небла-
гоприятное положение страны. Тем не 
менее иностранные деньги стали привле-
каться. В 1920-е гг. было заключено         
145 концессионных договоров. Ино-
странным предпринимателям предлагали 
горнодобывающую промышленность и 
лесную отрасль в Сибири, сельскохозяй-
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ственные концессии на юге страны. Но 
до 1925 г. успехи концессионной полити-
ки были незначительны. Идеологическая 
подоплека препятствовала проникнове-
нию иностранного капитала в Советский 
Союз [4, с. 178; 5, с. 33]. Связано это бы-
ло с тем, что государство, стремясь не 
навредить социализму, контролировало 
объем привлекаемых иностранных капи-
таловложений. Они не превышали 4% 
валовой продукции страны. К 1924 г. 
темпы восстановления народного хозяй-
ства упали, роль концессионной полити-
ки возросла. Ведущие позиции в отраслях 
заняли английские, американские и 
немецкие концессии. Несмотря на кризис 
и острые экономические проблемы, ино-
странные инвесторы были уверены в 
успехе своих капиталовложений в совет-
скую экономику [2, с. 134]. 

Из выявленных документов видно, 
что концессионные договоры являлись 
государственной тайной, о которой ра-
ботники предприятий не должны были 
знать. Хотя в самих договорах были 
пункты, которые указывали на условия 
труда отечественных работников на кон-
цессионных предприятиях, прохождение 
стажировок, приглашение рабочих из-за 
рубежа. Но несмотря на трудности при-
влечения иностранного капитала в совет-
скую экономику, незнание рабочих кон-
цессионных договоров, деятельность со-
ветского правительства, профессиональ-
ных союзов, а также концессионеров спо-
собствовали повышению уровня жизни 
населения.  

Восстановление промышленности и 
торговли предопределили рост численно-
сти городского населения, преимуще-
ственно в европейской части страны. Од-
нако в некоторых районах из-за голода 
1921 г. численность населения резко со-
кратилась. Только после преодоления го-
лода, в 1922–1923 гг. население начинает 
восстанавливаться. 

При переходе к нэпу частная торгов-
ля и производственная деятельность с 

целью извлечения  прибыли  была  при-
знана  законом. Наемный труд разрешен 
в частнопромышленном  производстве  
без  ограничений,  в  частном  земледе-
лии – частично [6, с. 193]. Новая эконо-
мическая политика активизировала пред-
принимательство. Появляется новый слой 
населения – нэпманская буржуазия, или 
нэпманы. К ним относили хозяев, рабо-
тающих только с членами семьи, хозяев с 
наемными работниками, хозяев-одино-
чек. Преимущественно это были люди из 
бывших торговцев, сумевших выжить в 
годы Гражданской войны. Они были за-
интересованы вкладывать свои деньги 
именно в торговлю, т. к. это быстро оку-
палось. Стоит  отметить, что в начальный 
период нэпа товарооборот между горо-
дом и деревней не было налажен, и част-
ные торговцы лучше приспосабливались 
к таким требованиям рынка, чем государ-
ство.  

В стране практически не развивалась 
промышленность. Все-таки нэпманы с 
осторожностью относились к власти, не 
очень доверяя ей. Немаловажную роль в 
этом сыграло заявление В. И. Ленина о 
том, что власть еще вернется к террори-
стическим методам в экономике. Поэто-
му нэпманы предпочитали вкладывать 
деньги в торговлю, т. к. заниматься про-
мышленностью в сложившейся обста-
новке было риском. К тому же занятие 
торговлей позволяло уйти от налогов, к 
чему нэпманы активно стремились.  

К 1923 г. результаты переписи пока-
зали, что почти вся мелкая торговля со-
средоточена в руках нэпманской буржуа-
зии. Определенная часть средств была 
вложена в кустарно-ремесленную про-
мышленность. Небольшая часть нэпма-
нов владела заводами на условиях кон-
цессий. В основном они производили то-
вары широкого потребления. Еще одна 
группа нэпманской буржуазии называ-
лась рантье. Это были люди, живущие 
преимущественно на доходы от сдачи 
жилья.  
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Следующая перепись проводилась в 
1926 г. Изменений за это время почти не 
произошло. Более того, число нэпманов 
увеличилось почти втрое. Стали попу-
лярны владельцы увеселительных заве-
дений, трактиров, но численность их бы-
ла невелика, а затем они и вовсе почти 
исчезли. Власть негативно относилась к  
таким представителям нэпманской бур-
жуазии.  

За период с 1923 по 1926 г. увеличи-
лась численность торговцев с 1234 до 
3960 человек. Это стало уже общерос-
сийской тенденцией. Торговый капитал 
контролировал 80% розничной торговли, 
около 50%  оптово-розничной, 100% де-
ревенской торговли [7, c. 136]. 

Со второй половины 1926 г. нача-
лось осуществление политики по вытес-
нению частного сектора в экономике, 
прежде всего путём резкого увеличения 
налогов. 11 октября 1931 г. было принято 
постановление о полном запрете частной 
торговли в СССР [8]. К началу 1930-х гг. 
в СССР частные предприниматели как 
социальная группа перестали существо-
вать, а бывшие нэпманы подвергались 
репрессиям. 

Сталинское руководство вывело 
страну из нэпа, держа курс на строитель-
ство социализма. Идеи новой экономиче-
ской политики были неприемлемы для 
этой идеологии. В советской литературе 
утверждалось, что нэп был до победы со-
циализма в 30-е годы. На наш взгляд, 30–
80-е годы были временем замалчивания 
проблем нэпа. Положение изменилось 
только в 80-е годы, когда к власти при-
шел М. С. Горбачев. Он и его реформато-
ры стремились модернизировать государ-
ственность и экономику, при этом не по-
сягая на их основы. Они не понимали, 
что тоталитаризм не поддается реформи-
рованию. Их курс, направленный на со-
здание демократического рыночного об-
щества, подрывал устои советской систе-
мы. 

В условиях свободы творчества и 
цензуры обществоведы увидели в нэпе 
созвучие вставшим перед М. С. Горбаче-
вым задачам. Одним из первых к урокам 
нэпа обратился историк В. П. Дмитриен-
ко. Пытаясь осмыслить содержание про-
водившейся «перестройки», он обраща-
ется к историческому опыту нэпа, в кото-
ром, по мнению В. П. Дмитриенко, «чет-
ко видны исторические предпосылки и 
повод перехода к новой форме экономи-
ческой политики» [9, с. 293]. «Нэп, – пи-
сал автор, – дал первый пример практи-
ческого воплощения в жизнь важнейших 
принципов хозяйствования, таких эконо-
мических категорий, как хозрасчет, рен-
табельность, кредит». Но размышления о 
значении нэпа были ограниченными – 
сказывались коммунистические стерео-
типы. Освободиться от них не было воз-
можности, а вскоре сам В. П. Дмитриен-
ко ушел из жизни, плодотворные раз-
мышления об уроках нэпа были прерва-
ны. 

Тогда же, в годы «перестройки» фор-
мировался новый оппозиционно настроен-
ный слой. Образовалась новая политиче-
ская элита, стремившаяся пробиться к вла-
сти. Ее лидером стал Б. Н. Ельцин.  

В 1991 г. советская система потерпе-
ла крах, ей на смену пришли люди, ранее 
состоявшие в оппозиции. Они были зна-
комы с работами ученых, содержавшими 
критические анализы советской и нэпов-
ской практики. Опыт нэпа подтверждал 
наличие частной формы собственности и  
рыночных отношений. Несмотря на пре-
пятствия рыночные отношения указыва-
ли на их преимущество перед государ-
ственной монополией [10, с. 130]. Этот 
урок нэпа был усвоен новой российской 
властью.  

Но новая власть не имела четкого 
курса. Рыночные отношения не дали 
ожидаемого результата и экономика 
страны пришла в упадок. Восприняв уро-
ки нэпа, новая власть вообще отказалась 
от государственного регулирования эко-
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номики. Это привело к обогащению от-
дельных людей, бесконтрольной прива-
тизации, падению уровня жизни населе-
ния.  

Переходя к нэпу, большевики разде-
ляли идею социализма. Стратегической 
целью для них было общество, в котором 
отсутствуют товарно-денежные отноше-
ния. В условиях 20-х годов ХХ века, 
всевластия Коммунистической партии у 
нэповских идей не было перспектив раз-
вития, и они были заглушены. Из уроков 
нэпа новая власть Б. Н. Ельцина поняла: 
нельзя проводить «полуреформы», ком-
мунистические отношения надо ломать 
[9, с. 297]. 

Сегодня мы сталкиваемся с пробле-
мами, схожими с нэповскими. Мы не мо-
жем не признать перспектив некоторых 
идей нэпа, хотя в той политической об-
становке они не могли быть реализованы. 
С уроками новой экономической полити-
ки связан вопрос: были ли у него альтер-
нативы, возможность выбора дальнейше-
го пути развития страны? 

Советское правительство вводило 
нэп на длительный период. Это предпо-
лагало возможность развития по пути 
различных форм собственности, товарно-
рыночных отношений, либерализации 
режима. Однако в дальнейшем эти идеи 
потерялись.  

Официально нэп свернули в 1929 г. 
Сталинское руководство, посчитав, что 
этот путь ведет к капитализму, перешло к 
контрреформам, прервало движение но-
вой экономической политики. Когда нэп 
достиг своей вершины, возможны были 
альтернативы ему, но после прихода             
И. В. Сталина альтернативы ни теорети-
чески, ни практически уже стали неосу-
ществимы.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 1950-Х – НАЧАЛЕ 1960-Х ГОДОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье на примере деятельности ряда предприятий Курской области рассмотрены проблемы 
развития отечественной пищевой промышленности в начале второй половины ХХ века. 

Опираясь на архивные источники, значительная часть которых впервые вводится в научный обо-
рот, проанализированы вопросы внедрения в промышленности новой техники и передовых технологий. 
Исследованные делопроизводственные документы позволили авторам изучить вопросы, связанные с 
нарушением технологической дисциплины на заводах и фабриках, следствием чего становилось ухудше-
ние качества производимой продукции. Отмечено, что одним из серьезных недостатков функционирова-
ния пищевой промышленности являлся выпуск значительного количества товаров, не соответствовав-
ших установленным стандартам. В статье подробно освещаются проблемы технической подготовки, 
культуры и образования рабочих на промышленных предприятиях. Проанализированы причины невыполне-
ния государственных плановых заданий, а также факторов, значительно затруднявших развитие всей 
отрасли. Раскрываются отдельные аспекты борьбы с хищениями общественной собственности, полу-
чившими повсеместное распространение на промышленных предприятиях региона. Рассмотрены итоги 
проверки санитарного состояния Курского мясокомбината. Негативной оценки заслуживает организация 
подготовки и переподготовки руководящих кадров промышленности. Отмечено, что ни на одном из заво-
дов Курской области не было вечерних техникумов. Потребности производства не удовлетворяло и заоч-
ное обучение инженерно-технических работников в технических средних и высших учебных заведениях. На 
основе исследованных источников в статье делается вывод о том, что одним из существенных недо-
статков в работе предприятий пищевой промышленности, препятствовавшим росту производительно-
сти труда, являлось неудовлетворительное состояние нормирования и неупорядоченность заработной 
платы.  
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*** 

Значительную роль в положительной 
динамике развития промышленности и 
сельского хозяйства в современной Рос-
сии играет так называемое импортозаме-
щение, а также ряд других факторов. Раз-
вивая промышленное производство в не-
простых условиях экономической дей-
ствительности настоящего времени, без-
условно, необходимо учитывать положи-
тельный опыт сравнительно недавнего 
прошлого – достижений и просчетов оте-
чественной экономики середины ХХ ве-
ка. Именно в тот период, после Великой 
Отечественной войны, несмотря на мно-
жество проблем, строились как новые за-
воды и фабрики, так и восстанавливались 

предприятия, разрушенные в ходе боевых 
действий [1, с. 49]. 

К началу 1950-х гг. в работе пред-
приятий пищевой промышленности об-
ластного и районного подчинения име-
лись серьезные проблемы [2, с. 90]. Пи-
щевая индустрия Курской области по 
выпуску валовой продукции не достигла 
довоенного уровня. Так, в 1953 г. произ-
водство продукции пищевой промыш-
ленности в регионе к довоенному уровню 
составляло только 83,6%. Ряд предприя-
тий, разрушенных немецко-фашистскими 
оккупантами, еще не были восстановле-
ны, а работавшие заводы и фабрики в 
техническом отношении оставались на 
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низком уровне оснащения, многие произ-
водственные процессы так и не удалось 
механизировать [3, д. 2206, л. 122]. 

Характерной чертой функциониро-
вания всех предприятий отрасли являлось 
невыполнение установленных государ-
ственных плановых заданий. К числу 
наиболее крупных производственных 
объединений пищевой промышленности, 
не выполнивших план по выпуску вало-
вой продукции в 1952 г., относились 
предприятия треста «Маслопром» (вы-
полнившие план в целом по области на 
98%) и предприятия Курского сахсвекло-
треста (выполнившие план на 84,8%). 
Помимо этого, на предприятиях имело 
место невыполнение плановых показате-
лей в строго установленной номенклату-
ре. Таким образом, ввиду срыва государ-
ственного плана в 1952 г. в натуральном 
выражении были недополучены следую-
щие виды пищевой продукции: спирт 
(план по производству выполнен только 
на 83%), масло растительное (83%), масло 
животное (94%), сахар (87%) [3, д. 2205,  
л. 18а, 20, 21]. 

Серьезным недостатком в работе 
предприятий пищевой отрасли долгое 
время оставались допускаемые в ряде 
случаев нарушение режима и штурмов-
щина в организации производственного 
процесса [3, д. 2439, л. 154]. Многие за-
воды в регионе работали неритмично, 
почти половина продукции месячной 
программы ими выпускалась в третьей 
декаде. Это являлось результатом неудо-
влетворительного планирования и орга-
низации материально-технического снаб-
жения производства, что приводило к 
неполноценному использованию имев-
шихся технологических мощностей, к 
мобилизации большого количества со-
трудников на выполнение сверхурочных 
работ, к увеличению брака и к наруше-
нию деятельности смежных предприятий 
[3, д. 2205, л. 21–22]. 

Необходимо отметить тот факт, что 
в ряде случаев на курских предприятиях 
допускались грубые нарушения техноло-
гической дисциплины, что снижало каче-
ство производимой продукции и увели-
чивало брак в процессе производства. В 
частности, такие явления в первой поло-
вине 50-х гг. ХХ в. имели место на пред-
приятиях пищевой промышленности. 
Так, на Курском пивоваренном заводе 
выпускалась продукция, не пользовавша-
яся спросом и популярностью у потреби-
телей. На областном совещании работни-
ков промышленности, транспорта и стро-
ительства в феврале 1953 г. было отмече-
но, что рабочие и служащие указанного 
предприятия не боролись за честь завод-
ской марки, смирились с низкосортно-
стью своей продукции и не принимали 
мер к тому, чтобы резко повысить вкусо-
вые качество пива, поэтому куряне пред-
почитали употреблять продукцию белго-
родского завода [3, д. 2205, л. 57–58]. 

Одним из серьезных недостатков 
функционирования пищевой промыш-
ленности являлось значительное количе-
ство товаров, не соответствовавших 
установленным стандартам. Коллективы 
предприятий были слабо мотивированы 
на выпуск качественной продукции. Эта 
особенность отчетливо прослеживается 
на примере результатов деятельности 
кондитерской фабрики № 1. В течение 
всего 1952 г. на предприятие было воз-
вращено 35 000 т продукции. Брак допус-
кался в цехах: карамельном (возвращено 
199 т продукции), конфетном (возврат – 
150 т). 

Курская кондитерская фабрика ока-
залась в числе тех предприятий, которые, 
выполняя и перевыполняя план по вало-
вой продукции, не выполняли плановых 
заданий в ассортименте. Указанное об-
стоятельство существенно снижало эф-
фективность работы предприятий отрас-
ли. На примере кондитерской фабрики, а 
также дрожжевого завода можно судить и 
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о том, что в 1952 г. предприятия пищевой 
индустрии региона слабо справлялись с 
обязательствами по снижению себестои-
мости продукции. Это свидетельствовало 
о неспособности руководителей произ-
водства своевременно анализировать 
причины материальных потерь и прогно-
зировать перспективы развития отрасли, 
что в конечном итоге и приводило к удо-
рожанию себестоимости готовых товаров 
[3, д. 2205, л. 119–122]. 

В целом, в 1952 г. предприятия пи-
щевой промышленности не выполнили 
план производственной деятельности. За 
данный период отраслью были соверше-
ны непроизводительные расходы на сум-
му 730 тыс. рублей, а растраты и хище-
ния составили 210 тыс. рублей. Так, на 
кондитерской фабрике № 1 сверх штата 
состояло 16 работников, чем был нанесен 
ущерб государству в размере 63 тыс. 
рублей, а ликеро-водочный завод сверх 
штата содержал 5 рабочих единиц и на 
это незаконно израсходовал 20 тыс. руб-
лей [3, д. 2205, л. 181-182].  

Следует отметить, что качество то-
варов, производимых на предприятиях 
пищевой индустрии, продолжало долгое 
время оставаться низким. Анализируя 
справку от 13 апреля 1960 г. о качестве 
товаров народного потребления, выраба-
тываемых предприятиями Курской обла-
сти, по результатам проверок Госторгин-
спекции в 1 квартале 1960 г., можно сде-
лать следующие выводы: за первые 3 ме-
сяца 1960 г. было забраковано много 
продукции пищевой промышленности. 
Так, в процентах к проверенному количе-
ству товаров было забраковано: хлебобу-
лочных изделий – 13%; консервов плодо-
овощных – 5,6%; макаронных изделий – 
4,4%; сахара – 11,5 %; пива – 4,3%; кон-
дитерских изделий – 30,5%.  

В 1 квартале 1960 г. имели место 
факты отгрузки недоброкачественной 
продукции мясоптицекомбинатами Кур-
ского совнархоза. Из отправленной в 

Москву и Ленинград и проинспектиро-
ванной уже там продукции было переда-
но на промышленную доработку 55 тонн 
(46%), на что курские заводы получили 
13 рекламаций. 

На Курском городском молочном за-
воде в марте 1960 г. в связи с наличием 
крупных кристаллов льда пришлось 
снять с отгрузки 2,5 тонн мороженого. На 
этом же предприятии имел место факт 
понижения в сортности 400 кг сметаны в 
связи с наличием слабой горечи, а также 
кормового вкуса и запаха [3, д. 3343,            
л. 102–104]. 

Особенно низкое качество продук-
ции в первом квартале 1960 г. было вы-
явлено при проверках на хлебозаводе          
№ 3, в пекарне № 1 Курского хлебоком-
бината и на кондитерской фабрике № 1 
г. Курска. Так, на хлебозаводе № 3 забра-
ковали 15 тыс. штук неполновесных и 
неправильной формы булок городских и 
саек (20% проверенного количества). В 
пекарне № 1 бракованными признали          
4,8 т (56% проверенного количества) 
увлажненных и нестандартно упакован-
ных сдобных сухарей. На кондитерской 
фабрике № 1 было проинспектировано 
18,5 т кондитерских изделий, из них за-
браковано 5,8 т (31,4%).  

Необходимо упомянуть и Рышков-
ский пивной завод, который зачастую 
вырабатывал и отпускал в торговую сеть 
пиво со значительным недоливом и не-
удовлетворительным товарным видом. 
Так, за первый квартал 1960 г. розничная 
торговая сеть забраковала 1500 бутылок, 
а на заводе – 1400 бутылок пива с недо-
ливом от 40 до 50 мл и некачественным 
внешним оформлением (бутылки не были 
отмыты от старых этикеток). Помимо 
этого на данном предприятии длительное 
время не вводилась в действие автомати-
ческая линия по розливу пива, несмотря 
на то, что согласно правительственному 
решению ее пуск планировался еще в 
1959 году [3, д. 3343, л. 108–110]. 
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На Рыльском мясоптицекомбинате 
Курского совнархоза в июле 1960 г. при 
проверке качества мяса проверяющие 
сняли с отгрузки 27 тонн продукции (57% 
от всего проинспектированного). На 
Дмитриевском мясоптицекомбинате в 
этот же период было снято с отгрузки 
21,1 т мяса (67% от проверенного). Вся 
снятая с отгрузки мясная продукция име-
ла такие дефекты, как потемнение мы-
шечной ткани, загрязнение и наличие не 
удаленных сгустков крови. 

На курском Горпищекомбинате в 
первом полугодии 1960 г. ввиду наличия 
речного песка и повышенной кислотно-
сти было забраковано 1612 банок томат-
ного сока (32,7% от проверенного). На 
макаронной фабрике в апреле и в мае 
1960 г. забраковали 12,4 т макаронных 
изделий (71,4% от подвергнутого провер-
ке) ввиду их деформированности и по-
вышенной на 1,5–2% влажности. Кроме 
того, на ряде предприятий отрасли имели 
место факты выработки нестандартных 
фруктовых и плодоовощных консервов 
[3, д. 3343, л. 115–116]. 

Основные причины выпуска нестан-
дартной продукции заключались в сле-
дующем: во-первых, нарушение трудовой 
и технологической дисциплины, а также 
несоблюдение санитарных норм на про-
изводстве; во-вторых, слабый админи-
стративный контроль за соблюдением 
технологии и рецептуры изготовления 
продукции, качеством используемого сы-
рья и полуфабрикатов, а также готовой 
продукции; в-третьих, отсутствие долж-
ной требовательности со стороны руко-
водства предприятий. 

В середине 1950-х гг. по-прежнему 
слабыми темпами внедрялись новая тех-
ника и передовые технологии, а также не 
использовались в полной мере людские и 
материальные ресурсы и резервы во мно-
гих отраслях промышленности Курской 
области, в том числе и в пищевой. Следу-
ет отметить, что большой удельный вес 

во всей пищевой индустрии региона за-
нимала сахарная промышленность [3,           
д. 2439, л. 87]. За 5 лет (с 1951 по 1955 
гг.) в области было построено три новых 
сахарных завода, Льговский молочно-
консервный завод, а также было начато 
строительство Пенского рафинадного за-
вода, Курского хлебозавода и намечалось 
строительство других заводов и фабрик. 
Это свидетельствует о том, что государ-
ство уделяло достаточно серьезное вни-
мание развитию пищевой промышленно-
сти. В подтверждение этому можно отме-
тить, что на восстановление, реконструк-
цию и техническое оснащение сахарных 
заводов Курской области в послевоенные 
годы (по состоянию на 1955 г.) было за-
трачено более 230 млн рублей [3, д. 2439, 
л. 18, 87-88]. 

Но необходимо констатировать, что 
производственные мощности сахарных 
заводов использовались неудовлетвори-
тельно. Прежде всего, это объяснялось 
тем, что вследствие низкой урожайности 
сахарной свеклы и совершенно недоста-
точного ее возделывания из года в год 
сахарные заводы не обеспечивались не-
обходимым количеством сырья. Вместе с 
тем проблемы обеспечения предприятий 
сырьем не могли полностью заслонить 
собой имевшиеся серьезные недостатки в 
работе сахарной промышленности. Зна-
чительные упущения имелись и в дея-
тельности руководства треста свеклоса-
харной промышленности.  

При суточной производительности 
всех сахарных заводов области в размере 
117500 ц переработки сахарной свеклы 
предприятия Курского сахсвеклотреста 
по состоянию на 1 ноября 1955 г. (считая 
от начала сезона сахароварения) перера-
батывали в среднем ежесуточно сырья в 
пределах 94,3% своей мощности. На от-
дельных предприятиях производственные 
мощности использовались еще хуже. Так, 
на Кшенском сахарном заводе суточная 
производительность переработки сахар-
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ной свеклы составляла всего 84%, на за-
воде «Коллективист» – 90% [3, д. 2439,        
л. 88–90]. Основными причинами низкого 
уровня использования мощностей сахар-
ных заводов по переработке сахарной 
свеклы являлись: во-первых, неудовле-
творительная организация работ, в 
первую очередь в сырьевых цехах, недо-
статочная механизация трудоемких и тя-
желых работ, в особенности при погрузке 
и выгрузке сырья; а во-вторых, неудовле-
творительное проведение подготовитель-
ных работ к сезону сахароварения, вслед-
ствие чего на ряде заводов (Кшенском, 
Калининском) имели место аварии и 
непредвиденные остановки из-за поломки 
оборудования. Все это стало возможным 
ввиду того, что руководство сахсвекло-
треста не справлялось с решением задачи 
повышения уровня механизации погру-
зочно-разгрузочных и других подготови-
тельных работ на подведомственных 
предприятиях и делало ставку только на 
ручной труд. Помимо этого администра-
ция заводов безответственно подходила к 
своевременной и качественной подготов-
ке предприятий, которая бы гарантирова-
ла отсутствие аварий, поломок и просто-
ев оборудования [3, д. 2439, л. 91–92]. 

Нельзя не отметить работников пи-
щевой промышленности, которые вноси-
ли существенный вклад в развитие пред-
приятий. Как подчеркивалось в ноябре 
1955 г. на VI пленуме Курского обкома 
КПСС, в ходе собраний рабочих и инже-
нерно-технических работников сахарной 
промышленности области было внесено 
свыше 600 предложений, направленных 
на улучшение механизации и работы за-
водов [3, д. 2439, л. 272]. 

Нерешенной проблемой в деятельно-
сти предприятий сахарной промышленно-
сти оставались высокие потери сахара на 
производстве. Например, в 1954 г. сверх-
нормативные потери составили не менее 
10 000 ц сахара. В 1955 г. этот показатель 
уменьшился, но потери сахара в патоке 

значительно возросли. В этой связи необ-
ходимо отметить, что руководство Кур-
ского сахсвеклотреста не делало необхо-
димых выводов из сложившейся ситуа-
ции и не организовало производство по 
извлечению сахара из патоки. Между 
тем, как было подсчитано специалиста-
ми, при существовавшей тогда техноло-
гии производства сахарный завод с су-
точной производительностью 12 000 ц 
сахарной свеклы терял в патоке за сезон 
до 150 вагонов сахара [3, д. 1439, л. 92–
93]. Поэтому извлечение сахара из патоки 
являлось важнейшей технологической 
задачей, решение которой давало воз-
можность увеличить выработку сахара из 
одного и того же количества сырья.  

В середине ХХ века эффективным 
способом извлечения сахара из патоки 
был метод известковой сепарации, по-
средством которого можно было извлечь 
до 80% всего сахара, теряемого в патоке. 
Однако на VI пленуме Курского обкома 
КПСС отмечалось, что строительство се-
парационного цеха на сахарном заводе 
им. Куйбышева и Кшенском продвига-
лось крайне медленно. В то же время 
строительство указанных цехов на заво-
дах «Коллективист» и им. Кирова вовсе 
не было начато [3, д. 2439, л. 94]. Все это 
свидетельствовало о нерациональном от-
ношении руководства сахсвеклотреста к 
решению важной государственной задачи 
по извлечению сахара из патоки. 

В 1950-х гг. на многих промышлен-
ных предприятиях Курской области 
успешно осуществлялось внедрение но-
вой техники и передовых технологий. 
Однако на ряде заводов и фабрик в орга-
низации производства и в технологиче-
ском процессе сохранялись техническая 
отсталость и «кустарщина». Например, в 
1955 г. на территории региона работало 
34 маслозавода, находившихся в системе 
«Росмаслотреста», но далеко не все из 
них прошли модернизацию и были осна-
щены современным оборудованием. 
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Многие маслозаводы продолжали ис-
пользовать морально устаревшую и фи-
зически изношенную технику и отсталые 
технологии. 

В указанный период в маслодельной 
промышленности начала внедряться но-
вая механизированная поточная линия 
инженера Мелешина по производству 
масла. Этот агрегат давал возможность 
увеличить производительность в 3 раза и 
выдавать продукцию более высокого ка-
чества, чем на многих других предприя-
тиях. Особое значение внедрение меха-
низации в маслодельной промышленно-
сти приобретало в связи с решением за-
дач, поставленных январским Пленумом 
ЦК КПСС (1955 г.) об увеличении произ-
водства молока в два раза. Вместе с тем к 
ноябрю 1955 г. были построены и пуще-
ны в действие только четыре поточные 
линии производства масла по методу ин-
женера Мелешина. Планировалось смон-
тировать еще 4 таких линии: на Совет-
ском, Крупецком, Кореневском и Больше-
Солдатском маслозаводах [3, д. 2439,         
л. 104–105]. Но проведенных реконструк-
ций явно не хватало, т. к. потребности 
производства предполагали техническое 
перевооружение всех маслозаводов, по-
вышение их производительности и улуч-
шение качества выпускаемой продукции. 

Неудовлетворительно внедрялась 
новая техника и передовые технологии на 
предприятиях Курского областного 
управления промышленности продоволь-
ственных товаров. Например, осенью 
1955 г. серьезные нарекания вызывало 
состояние технологического оборудова-
ния на ряде хлебозаводов региона. По-
мимо этого затягивались сроки строи-
тельства нового механизированного хле-
бозавода в Курске. 

Нерентабельно работали предприя-
тия мельнично-крупяной промышленно-
сти, на которых крайне медленно внедря-
лась новая техника и технологии, а также 
отмечались факты элементарной бесхо-

зяйственности. На некоторых заводах в 
течение нескольких лет пролежало на 
складах и под открытым небом дорого-
стоящее оборудование для производства, 
а руководство не принимало мер к ско-
рейшему вводу его в эксплуатацию. Ру-
ководители треста «Сельхозмукомолье» 
не приняли надлежащих мер по повыше-
нию культуры труда и технической гра-
мотности работников, а также по восста-
новлению и реконструкции ряда мель-
ниц.  

Следует подчеркнуть, что Управле-
ние промышленности продовольствен-
ных товаров не проявляло необходимой 
заботы и о строительстве новых мельниц, 
хотя данное направление деятельности 
признавалось одним из приоритетных для 
народного хозяйства области, т. к. от-
расль длительное время не справлялась с 
обеспечением даже минимальных по-
требностей населения. Поэтому на VI 
пленуме Курского обкома КПСС управ-
лению промышленности продоволь-
ственных товаров указывалось на необ-
ходимость вплотную заняться вопросом 
развития мельнично-крупяной промыш-
ленности на территории области и до-
биться улучшения работы действующих 
предприятий [3, д. 2439, л. 106–108]. 

Огромное значение для повышения 
производительности труда имел уровень 
технической подготовки, культуры и об-
разования рабочих. В 1955 г. на подго-
товку и переподготовку рабочих в про-
мышленности государство ежегодно рас-
ходовало порядка 2 млрд рублей. Но на 
многих заводах и фабриках Курской об-
ласти обучение рабочих овладению но-
вой техникой и технологиями было по-
ставлено неудовлетворительно [4, с. 89]. 
Созданные на ряде предприятий курсы 
повышения квалификации, школы повы-
шения профессионального мастерства и 
другие формы технической учебы не ока-
зались в центре внимания хозяйственных 
и технических руководителей предприя-
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тий [3, д. 2439, л. 111], поэтому требова-
лось серьезное улучшение дела подго-
товки кадров и технического обучения 
рабочих на предприятиях.  

Оставалась на низком уровне подго-
товка и переподготовка руководящих 
кадров промышленности. Явно ненор-
мальным признавалось положение, при 
котором ни на одном из заводов Курской 
области не были организованы вечерние 
техникумы. Не удовлетворяла потребно-
сти отрасли и  организация заочного обу-
чения инженерно-технических работни-
ков в средних технических и высших 
учебных заведениях. 

Следует упомянуть и о том, что од-
ним из существенных недостатков в ра-
боте пищевой промышленности, тормо-
зившим рост производительности труда, 
являлось неудовлетворительное состоя-
ние нормирования и неупорядоченность 
зарплаты [3, д. 2439, л. 112]. 

Немаловажной проблемой функцио-
нирования отрасли стали получившие 
широкое распространение хищения об-
щественной собственности. Так, в 1958 г. 
отделом БХСС Управления внутренних 
дел Курского облисполкома на Курском 
мясокомбинате были разоблачены две 
крупные группы расхитителей в составе 
13 человек, которые своими действиями 
причинили ущерб предприятию на сумму 
свыше 1,5 млн рублей. В числе осужден-
ных по данному делу оказались директор 
мясокомбината, главный бухгалтер, заве-
дующий базой предубойного содержания 
скота, начальник мясожирового цеха, за-
ведующий складом холодильника и др. 
Указанный факт свидетельствует не 
только о моральном разложении и 
неуемном стремлении к личному обога-
щению, но и сложившейся психологии 
вседозволенности и безнаказанности, по-
рожденной отсутствием элементарной 
правовой культуры и гражданской ответ-
ственности у руководящих работников 
данного предприятия. Несмотря на про-

веденные мероприятия, направленные на 
оздоровление обстановки на мясокомби-
нате, положение с охраной мясной про-
дукции оставалось неудовлетворитель-
ным [5, с. 55]. Так, осенью 1958 г. двое 
рабочих были осуждены за хищение 48 кг 
свинины, а еще двое – за хищение бочки 
жира. 

В 1959 г., несмотря на осуждение 
большого количества расхитителей и про-
веденные разоблачения, хищения мясной 
продукции на мясокомбинате не прекра-
щались. Например, в январе 1959 г. при 
проверке автомобиля, выехавшего с тер-
ритории предприятия, было обнаружено 
53 кг мяса. В феврале того же года при 
выходе с предприятия задержали рабоче-
го, выносившего 9 кг мяса [3, д. 3343,        
л. 116–119]. 

Анализ архивных данных свидетель-
ствует о том, что многие хищения явля-
лись прямым следствием бесконтрольно-
сти, неудовлетворительного учета мате-
риальных ценностей, плохой постановки 
охраны и недостаточной требовательно-
сти к лицам, ответственным за сохран-
ность имущества [6, с. 98]. Неудовлетво-
рительно на мясокомбинате была постав-
лена сторожевая охрана, работники кото-
рой находились в сговоре с нечестными 
рабочими и беспрепятственно пропуска-
ли их с похищенной мясной продукцией. 
Зачастую умышленно, с целью создания 
благоприятных условий для хищения, со-
здавались запущенность в учете и от-
ступление от правил и инструкций по 
учету мясной продукции [3, д. 3343,          
л. 120]. Поэтому для исключения фактов 
хищения продукции на данном предприя-
тии требовалось, прежде всего, укрепле-
ние дисциплины среди сотрудников, а 
также наведение порядка с охраной. 

Необходимо упомянуть и о проверке 
санитарного состояния Курского мясо-
комбината. Так, в результате обследова-
ния, проведенного в октябре 1958 г. са-
нитарным надзором областной и город-
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ской санэпидстанций, было установлено, 
что в ситуации незавершенного строи-
тельства и работы в неудовлетворитель-
ных санитарных условиях действующий 
мясокомбинат не соответствовал санитар-
но-техническим требованиям [7, с. 204]. В 
весенне-осенние сезоны территория пред-
приятия была не проходима для пешехо-
дов и автотранспорта. В главном корпусе 
комбината на капитальных стенах, а так-
же между потолочными перекрытиями и 
стенами появились трещины. Из-за по-
верхностного стояния грунтовых вод под 
зданием мясокомбината происходила его 
резкая осадка, вследствие чего некоторые 
помещения колбасного цеха находились 
в аварийном состоянии и грозили обва-
лом. Помимо этого бытовые помещения в 
главном корпусе и котельной использо-
вались не по назначению, отсутствовали 
гардеробные. В производственных цехах 
главного корпуса и котельной не было 
водопроводных питьевых фонтанчиков, а 
большинство цехов не имели даже рако-
вин с подводкой к ним воды [3, д. 3343,  
л. 137–139].  

Из-за малой мощности котельной 
центральная отопительная система в 
главном корпусе мясокомбината работала 
с перебоями и частыми отключениями, 
вследствие чего в производственных це-
хах происходило большое скопление 
конденсата в виде водных капель на по-
толках и стенах. Это приводило к ухуд-
шению санитарно-технического состоя-
ния цехов, порче оборудования и инвен-
таря, а также к тому, что рабочие были 
вынуждены работать в пальто и своих 
головных уборах. Кроме того, имевшаяся 
в некоторых производственных цехах 
приточно-вытяжная вентиляция работала 
неэффективно [8, с. 101]. 

Следует отметить, что мясокомбинат 
с неоконченным строительством был 
принят в эксплуатацию управлением мя-
сомолочной промышленности Курского 

совнархоза без разрешения органа сани-
тарного надзора [9, с. 257], поэтому в 
1958 г. за неудовлетворительное сани-
тарно-техническое состояние и содержа-
ние мясокомбината городской санэпид-
станцией на предприятие был наложен 
штраф. 

Последующими обследованиями мя-
сокомбината было установлено, что ос-
новная масса замечаний саннадзора, тре-
бующая значительных капитальных за-
трат, не выполнялась, и предприятие 
продолжало работать в неудовлетвори-
тельных санитарно-технических услови-
ях [3, д. 3343, л. 139–140], поэтому было 
очевидно, что дальнейшая эксплуатация 
комбината в таких условиях могла приве-
сти к возникновению пищевых отравле-
ний и распространению желудочно-
кишечных заболеваний. 

Подробно рассмотренное положение 
дел с санитарно-техническим состоянием 
Курского мясокомбината, к сожалению, 
являлось типичным для многих предпри-
ятий отрасли второй половины 1950-х гг. 
[10, с. 116]. Их реконструкция и модер-
низация оставались незавершенными в 
силу указанных факторов субъективного 
и объективного характера. 

Тем не менее, несмотря на отмечен-
ные проблемы, предприятия пищевой 
промышленности Курской области про-
должали выполнять важнейшую функ-
цию по обеспечению продуктами пита-
ния населения региона и страны. Бли-
зость сырьевой базы и наличие трудовых 
ресурсов, удовлетворявшие потребности 
производства, способствовали успешно-
му развитию отрасли. В то же время низ-
кий уровень квалификации персонала и 
техническая отсталость предприятий 
препятствовали решению производствен-
ных задач. Таковы некоторые характер-
ные черты, определявшие противоречи-
вость развития отечественной пищевой 
промышленности в исследуемый период. 
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ABOUT SOME PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC FOOD INDUSTRY  
IN THE 1950S – THE BEGINNING OF THE 1960S (ON MATERIALS OF THE KURSK REGION) 

In the article, on the example of the activity of a number of enterprises of the Kursk region, the problems of the 
development of the domestic food industry in the beginning of the second half of the twentieth century are consid-
ered. 

Leaning on archival sources which considerable part is for the first time introduced for scientific use, questions 
of introduction in the industry of the new equipment and advanced technologies are analysed. Researched office 



190                                                       Е. А. Головин, Р. С. Воронцов 

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

documents allowed the authors to study the issues related to the violation of technological discipline in the factories, 
and the consequence was the deterioration of product quality. It was noted that one of the serious shortcomings in 
the functioning of the food industry was the production of a significant amount of goods that did not meet the estab-
lished standards. The article highlights the problems of technical training, culture and education of workers in indus-
trial enterprises. The reasons of non-performance of the state plan targets, and also the factors considerably compli-
cating development of all branch are analysed. Separate aspects of fight against the plunders of public property 
which have gained universal distribution at the industrial enterprises of the region reveal. The results of inspection of 
the sanitary condition of the Kursk meat-packing plant are considered. The negative assessment is deserved by the 
organization of preparation and retraining of the managerial personnel of the industry. It is noted that at one of the 
plants of Kursk region there were no evening technical schools. Requirement of production wasn't satisfied also by a 
correspondence course of technical officers in technical averages and higher educational institutions. On the basis of 
the studied sources, in article the conclusion that one of essential shortcomings of work of the enterprises of the food 
industry interfering labor productivity growth was the unsatisfactory condition of rationing and disorder of the salary is 
drawn. 

 
Key words: Kursk region, industry, enterprise, production, products. 

For citation: Golovin E. A., Vorontsov R. C. About some problems of development of the domestic food indus-
try in the 1950s – the beginning of the 1960s (on materials of the Kursk region). Proceedings of the Southwest State 
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КРЕСТЬЯНСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОГО КРАЯ (1917–1920) 

Анализируя изменения социальной структуры крестьянского населения Курского края в период с 
1917 по 1920-е годы на основе широкого круга архивных и опубликованных  источников,  авторы приходят 
к выводу, что в 1917 г., накануне Октябрьской революции и сразу же после нее, в Курской губернии было 
свыше 400 тысяч крестьянских единоличных хозяйств, многие из которых страдали от малоземелья и 
нищеты. Поэтому Ленинский Декрет «О земле» сельские жители встретили с воодушевлением. Однако 
обессиленные хозяйства в одиночку не могли обработать полученные наделы. Начавшиеся интервенция и 
Гражданская война лишь усугубили проблемы села, не дав им разрешиться более естественным и прием-
лемым путем. Особенно сильно хлеборобы страдали во время «военного коммунизма» и продразверстки, 
вынужденно введенных, чтобы накормить армию и рабочих в городах. 

В последние годы сложилось мнение, что коллективное или совместное хозяйствование в селе сло-
жилось в 1929 году, с началом массовой коллективизации сельского хозяйства, а до той поры были только 
единоличные хозяйства. Однако этот факт опровергают приводимые в статье архивные данные, свиде-
тельствующие, что еще в годы Гражданской войны и интервенции, в обстановке частой смены власти 
на местах, началось колхозно-совхозное строительство в Центральном Черноземье.  

Анализируя изменения сельского населения к началу нэпа, имеются немаловажные сведения о квали-
фикационных, половых и возрастных признаках в статистике 1920 года по Курской губернии. Статисти-
ка 1920 года рассматривает и вопросы взаимодействия крестьян с другими социальными слоями и груп-
пами, проживавшими в селах Курского края. Авторы пришли к выводу, что одним из возможных вариантов 
развития страны в период нэпа являлось устранение ограничений для формирования подлинной много-
укладности в экономике, предоставления равных возможностей для развития всех форм собственности, 
всех хозяйственных укладов. 

 
Ключевые слова: коммуна, совхоз, батрак, бедняк, маломощный, середняк, зажиточный, кулак. 
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*** 

Образование первых коммун и арте-
лей можно отнести к январю – июню 
1918 г. Так, уже в июне 1918 г. в селе 
Леженьки Тимского уезда Курской гу-
бернии, по собственной инициативе са-
мих селян, а не по указанию советских 
властей, была организована сельскохо-
зяйственная коммуна им. К. Либкнехта, а 
в августе 1918 г. в селе Нижние Дере-
веньки Льговского уезда Ижорского за-
вода была организована рабочими «Сель-
скохозяйственная производительная тру-
довая коммуна». В 1920–1921 гг. в Кур-
ской губернии, по разным данным, 
насчитывалось уже 26 коллективных хо-
зяйств и 5 товариществ по совместной 
обработке земли (далее – ТОЗ), 26 совхо-
зов, 59 сельскохозяйственных артелей и 
20 коммун. С каждым годом количество 
таких хозяйств, меняя формы коллектив-
ного хозяйствования, все увеличивалось 

и увеличивалось, и к концу 1927 г. в гу-
бернии насчитывалось 10 сельскохозяй-
ственных коммун, 44 сельскохозяйствен-
ные артели, 149 ТОЗов. В среднем каж-
дое такое коллективное хозяйство объ-
единяло до 20 дворов и имело до 100 де-
сятин земли; столько же земли имели и 
отдельные кулацкие хозяйства [1, с. 48–
49]. 

Отличительный признак всех этих 
коммун – это вступление в них крестьян 
на добровольных началах. Имея близкие 
по духу идеи и устремления к экономи-
ческому успеху, люди правомерно счита-
ли, что коллективный труд на объеди-
ненных в общее хозяйствование землях 
со сведенным в единое владение произ-
водственным инвентарем, тягловой силой 
и существующей на тот период сельско-
хозяйственной техникой, способствует 
более эффективному росту производства 
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с наименьшими затратами сил каждого 
участника. Как правило, коммуны обра-
зовывались из 5–10 семейств, связанных 
не только общей идеей, но и родствен-
ными отношениями [2, с. 32–33]. 

Практика показала, что такие ком-
муны действительно были жизнеспособ-
ны, они позволяли его членам с 
наименьшими затратами труда произво-
дить сельскохозяйственные работы в бо-
лее сжатые сроки с получением более 
высокого результата. Кроме того, этим 
хозяйствам было проще приобретать но-
вую технику, своевременно производить 
техническое переоснащение хозяйства, 
внедрять в производство новейшие до-
стижения мировой агрономии [3, д. 192, 
л. 355]. Немаловажен и такой вопрос, что 
в таких коммунах у каждого его члена 
появлялось больше свободного времени, 
которое они использовали для повыше-
ния своего культурного и образователь-
ного уровня, в том числе и в вопросах 
агрономии, технологии сельхозработ.  

Примером такой формы хозяйство-
вания может быть Речицкая коммуна 
«Свет» Льговского уезда Курской губер-
нии [3, д. 189, л. 44–45, 48–49; д. 192,       
л. 322–324, 333–334; д. 290, л. 240–242]. 
Эти коммуны образовывались по всей 
стране, не только в аграрных регионах, 
но и в промышленных центрах. Следует 
отметить, что таких сельскохозяйствен-
ных коммун было очень и очень мало. 
Экономические результаты таких ком-
мун, кроме наличия у идеологов социа-
листического строя идей коллективного 
хозяйствования, также подтолкнули их в 
дальнейшем к всеобщей коллективизации 
сельского хозяйства, которая напрочь ис-
ключала принцип добровольности как 
основы свободного труда и была прину-
дительной [4, с. 114–115].  

Помимо этого настроение крестьян-
ства, их ясно выраженная воля сохранить 
свои права собственников оказали опре-
деляющее значение на отказ правитель-
ства большевиков от политики «военного 
коммунизма» и перехода к нэпу. Это бы-
ло сделано за месяц до Х съезда партии, 
заменившего продразверстку твердым 

продналогом и разрешившего свободу 
торговли. Манифест ВЦИК «К крестьян-
ству РСФСР» от 19 марта 1921 г. говорил 
о разрешении заготовок объемистого фу-
ража «на надобности военных сил, дей-
ствующих там против местных банди-
тов», продразверстка была отменена.  С 
введением нэпа изменялась картина со-
циальной структуры села. Анализируя 
изменения сельского населения к началу 
нэпа, имеются немаловажные сведения о 
квалификационных, половых и возраст-
ных признаках в статистике 1920 г. по 
Курской губернии. 

Так, по данным статистики Курской 
губернии 1920 г., население по разновид-
ности занятия в сельском хозяйстве под-
разделялось на хлебопашцев, пчеловодов, 
садоводов, простых квалифицированных 
рабочих сельского хозяйства, огородни-
ков, рыболовов, пастухов, скотоводов, 
простых полуквалифицированных рабо-
чих сельского хозяйства, лесников, дро-
ворубов, птичников, конюхов, рабочих 
сельского хозяйства без специальности, 
общая численность которых в 1920 г. со-
ставляла 2 168 404 человека [5, с. 174]. 

Статистика 1920 г. рассматривает и 
вопросы взаимодействия крестьян с дру-
гими социальными слоями и группами, 
проживавшими в селах Курского края: 
агрономов насчитывалось 241 человек, 
мастеров – 87, землемеров – 47, инжене-
ров – 19, ветеринаров – 5, врачей – 16 (по 
данным за 1911 г. в губернии значилось 
163 врача), учителей – 4 707, из чего вид-
но, что большого влияния на формирова-
ние социально-экономической структуры 
они не оказывали в связи со своим незна-
чительным количеством [6, д. 811, л. 56–
57].  

Если рассматривать возрастные и 
половые категории на 1920 г., то  про-
слеживается следующая ситуация: работ-
никами сельского хозяйства были дети с 
10-ти до 17-ти  лет, занимающиеся хле-
бопашней, причем 723 работника муж-
ского пола и 206 работниц женского. 
Меньшее количество детских работников 
было занято в сфере деятельности пасту-
хов, где дети мужского пола имели чис-
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ленность – 559 работников, а женского – 
44 работниц.  Совсем низкое количество 
крестьянских детей было в сфере занято-
сти садоводов – 13 человек мужского по-
ла и 1 – женского (в возрасте 15–17 лет); 
огородников – 2 и 2 (в возрасте 14–        
17 лет); рыболовов – 1 и 2 (в возрасте           
15–16 лет);  лесников – 2 человека мужско-
го пола (в возрасте 17 лет); скотники, 
птичники, конюхи – 17 и 2 (с 10 по 14 лет – 
4 работника мужского пола и с 15 по         
17 лет – 12 человек мужского пола и           
2 женского). Статистика показывает, что 
детский труд был привлечен в полной 
мере для функционирования своих эко-
номических потребностей, а поскольку 
особенностью Курского края была аграр-
ная ориентация, то основной работой де-
тей являлась уборка зерновых культур [7, 
с. 79]. 

В возрасте от 18 и до 30 лет сельские 
работники по своему квалификационно-
му признаку занимались хлебопаше-
ством, садоводством, лесничеством, так-
же были и такие работники, как дровору-
бы и пастухи. Общее количество работ-
ников сельского хозяйства в возрасте  от 
18 до 30 лет – 255 545 мужского и 586 
197 женского пола. 

Так, статистические данные охваты-
вают все наличное сельское население 
Курской губернии по переписи 1920 г. с 

10-летнего возраста и старше по катего-
рии источников средств к существова-
нию. Другими словами, самостоятельны-
ми считались лица, имевшие в 1920 г. то 
или иное занятие, от кого получали сред-
ства к существованию, а также и те, ко-
торые, хотя и не имели занятий, получали 
доходы от своего имущества. Так, насе-
ление, занятое только сельским хозяй-
ством,  насчитывало 496 848 человек 
мужского пола и 721 664 человек жен-
ского пола. Занятые сельским хозяйством 
с подсобным промыслом – 46 838 муж-
ского и 10 710 женского пола.  

Таким образом, ярко выраженная 
неоднородность сельского населения от-
ражает преобладание категории занятых 
только сельским хозяйством. Общая чис-
ленность ее составляет 1 221 238 человек. 
Не имеющих занятия и живущих на сред-
ства других насчитывается в общей 
сложности 449 599 человек [8]. Так, в це-
лом, данная тенденция показывает, что к 
1920 г. аграрное население еще не сло-
жилось в зрелую самостоятельную груп-
пу, им в значительной мере были прису-
щи привычки и навыки мелких, мало-
мощных хозяйств. Сравнительный анализ 
с 1917  по 1920 г. дает понятие о количе-
ственном уменьшении сельского населе-
ния на 501 322 человека (табл. 1). 

Таблица 1 
Изменение численности населения в сельской местности Курской губернии  

в 1917–1920 гг. [9, с. 160–163; 10, с. 202–203] 
Источники средств существования 1917 г. 1920 г. Изменение 

Занятые в сельском хозяйстве 2669726 (97,6%) 2168404 (83%) – 501322 

Занятые в частном хозяйстве 66246 (2,4%) 449599 (16,4%) 383353 

Итого 2735972 2618003 – 117969 

 
Сокращение сельского населения 

происходило в связи с низкой рождаемо-
стью и чрезвычайно высокой смертно-
стью, последствием Первой мировой и 
Гражданской войн, причем рождаемость 
уменьшилась на 39,83% [11, с. 104–105]. 
Такое понижение, несомненно, явилось 
результатом продолжения империали-

стической и Гражданской войн 1916–
1920 гг., политической и экономической 
нестабильностью.  

Между тем статистика 1920–1923 гг., 
в отличие от периода 1916–1920 гг., уже 
показывает увеличение сельского насе-
ления. Так, с 1921 г. начался прирост 
населения, который по отношению с до-
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военным временем составил уже 48,85%, 
а в 1922 г. прирост достиг 57%.  С 1923 г. 
естественный прирост сделал такой ска-
чок вверх, что повысил довоенный при-
рост на 20,4%, а в 1924 г. – на 24,3% [11, 
с. 104–105]. 

К 1922 г. в пользовании крестьян 
находилось 85,8% всего земельного фон-
да губернии, 14,2% приходилось на долю 
советских хозяйств, лесов, городских и 
пр. В 1922 г. повсеместно отмечался рост 
бедноты [12, с. 57]. Центральной фигурой 
в деревне продолжал оставаться серед-
няк.  

С 1923 г. началось возмещение в со-
циальной массе убыли, понесенной ею за 
годы империалистической и Граждан-
ской войны. Выше отмечалось, что 
смертность к 1920 г. была ниже довоен-
ной. Высокий же естественный прирост 
1923–1924 гг. объясняется исключитель-
но сокращением смертности, т. к. рожда-
емость в эти годы была ниже довоенного 
уровня на 3,43, или 7,48% [13]. 

Новые акценты в политике больше-
виков по отношению к деревне обусло-
вили достаточно быстрое восстановление 
сельского хозяйства, что, в свою очередь, 
позволило заметно смягчить социальные 
противоречия в обществе и ликвидиро-
вать антагонизм в отношениях между го-
родским и сельским населением [14]. Од-
нако в самое непродолжительное время 
выявились и недостатки нэпа, делавшие 
его непригодным в качестве долговре-
менной стратегии развития большевиков. 

Таким образом, одним из возможных 
вариантов развития страны являлось 
устранение ограничений для формирова-
ния подлинной многоукладности в эко-
номике, предоставления равных возмож-
ностей для развития всех форм собствен-
ности, всех хозяйственных укладов. Вме-
сте с тем, в силу целого ряда причин, ве-
дущее место среди которых играла идео-
логия правящей партии, дальнейшее раз-
витие экономического, а значит и поли-
тического плюрализма становилось не-
возможным. Вследствие этого един-
ственно реализуемым способом достиже-
ния форсированных темпов социально-

экономического развития общества явля-
лось запрещение частной собственности, 
ликвидации различных укладов в народ-
ном хозяйстве, перевод его целиком и 
полностью на рельсы «социалистическо-
го» развития. 

На XIV съезде в декабре 1925 г. пар-
тия провозгласила курс на всемерное раз-
вертывание тяжелой индустрии как глав-
ного звена в создании материально-
технической базы нового общественного 
строя. Внутренняя обстановка в стране 
также настоятельно требовала высоких 
темпов развития индустрии. Вообще чис-
ло сельских поселений к этому моменту 
было несравнимо с городским. Средняя 
плотность сельского населения остава-
лась высокой – 51,9 чел./км², причем 
наивысшей она была в Курском округе 
(около 60 чел./км²), а наименьшей – в 
Россошанском [15, с. 50]. Плотность сети 
сельских населенных мест в среднем со-
ставляла 108 поселений на 1 тыс. км², 
наибольшая плотность сети поселений 
была в западных округах области, а 
наименьшая – в юго-восточных [16]. 
Экономика региона имела ярко выражен-
ную аграрную ориентацию. Однако за 
этими цифрами скрывалось колоссальное 
разнообразие социальной структуры, по-
рождаемое природно-географическими, 
производственными и национальными 
условиями.  

В конце свертывания нэпа была при-
суща разнородная классификация соци-
альной структуры сельского населения и 
общее увеличение крестьянского населе-
ния [17]. Так, например, в селе Добром 
Борисовского уезда Курской губернии в 
1916 г. насчитывалось около 1500 чело-
век, в 1925 г. – 1700. Выделялись три ка-
тегории хозяйств – бедные, средние, за-
житочные. На одного человека  приходи-
лось всей земли: для бедных крестьян – 
0,44–0,45 дес., для средних – 0,64–         
0,65 дес., для зажиточных – 0,75-0,92 дес.          
[3, д. 192, л. 351] Прослеживалась тен-
денция роста населения и в селе Голов-
ченко Борисовского уезда Курской гу-
бернии, в 1916 г. там насчитывалось око-
ло 3518 мужского населения, а в 1925 г. – 
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4309, устойчивую группу которых со-
ставлял середняк. Как правило, земля в 
обследованных местах обрабатывалась 
единолично. Артельное хозяйство обра-
зовывалось лишь при случае увеличения 
земли за счет земельных органов. Во 
всем районе наблюдалась тенденция уве-
личения количества земли за счет сахар-
ных заводов, но не как способ обоб-
ществления своего единоличного хозяй-
ства [6, д. 813, л. 24]. 

Впрочем, сами местные власти соци-
альную структуру сельского населения 
видели в 6 категориях социальных групп: 
батраки, бедняки, маломощные, середня-
ки, зажиточные, кулаки. 

В отчетах указывалось, что батрак не 
имеет собственного хозяйства и не имеет 
земли.  Он пролетаризируется, часто не 
хочет брать земли, ибо у него нет инвен-
таря и необходимой  утвари. Батрак, про-
исходящий из числа разоренных или пе-
реселенцев, главным образом нанимается 
у зажиточных.  Или же батрак старается 
уйти на сахарный завод, хочет уйти из 
деревни в город, шахты и т. д. В данном 
случае число членов семьи 5 едаков, чис-
ло трудоспособных при этом только 1. 

Ко второй категории относили бед-
няка. Бедняк, при наличии принятой вы-
ше семьи в 5 едаков с одним лишь трудо-
способным, имеет земли, согласно уста-
новленной в обществе норме, т. е. надел 
земли, скверную усадьбу (сарай, изба), не 
имеет ни скота, ни сельскохозяйственно-
го инвентаря, нет у него и подсобного 
заработка. При наличии в семье большего 
количества трудоспособных лиц бедняц-
кое хозяйство имеет тенденцию превра-
титься в маломощное, ибо пожилые тру-
доспособные члены семьи могут доста-
вить подсобный заработок, но очень не-
значительный.   

К третьей категории относились ма-
ломощные. Маломощный определялся 
выше и значительно богаче бедняка, но 
он сам бедняк. При том же составе семьи 
и трудоспособных в ней лиц при такой 
же избе и, быть может, лучшем сарае, он 
имеет 1 голову скота и видимость сельхо-
зинвентаря. Есть лошадь или корова, есть 

также одинарный плужок и простая бо-
рона, отсюда он имеет и частичный под-
собный заработок. При большем составе 
в семье трудоспособных лиц создается 
возможность увеличить подсобный зара-
боток и хозяйство приобретает тенден-
цию к росту, постепенно превращаясь в 
середняцкое.  

К четвертой категории относили се-
редняка. Он представляет собой среднего 
крестьянина в деревне. Уровень его хо-
зяйственной мощности таков, что дает 
возможность медленно, но все время 
поднимать под многочисленными напо-
рами индивидуальные крестьянские хо-
зяйства. Оно обеспечено на завтрашний 
день, но не гарантировано от стихийных 
случайностей. Середняк – это выражение 
отсталой деревни, но который может 
сыграть крупную роль в деле устроения 
советской деревни. Середняк имеет дом, 
1–4 сарая, хлебохранилище и амбар. Из 
крупного скота середняк имеет лошадь, 
корову, а из мелкого: овцы – 4, свинью и 
кур – 5. Сельхозинвентарь середняка не 
большой. 

К пятой категории относили зажи-
точного сельского труженика. Зажиточ-
ный вполне обеспечен, нуждается в вы-
ходе на более широкую арену деятельно-
сти. Дом его покрыт железной крышей, с 
2-мя, 3-мя жилыми отделениями внутри, 
есть 2 рубленых сарая, амбар, крытый 
железом, овин. Из сельхозинвентаря име-
ется: пароконный плуг, 2 вардовских бо-
роны, веялка, бывает также или конная 
молотилка или сеялка и косилка, или да-
же полный комплект их. Часто имеется и 
ветряная мельница. Его скотный двор со-
стоит из 2-х лошадей, коровы, овец 10, 
свиней 3, с поросятами; птицы – кур 50, 
гусей 20, ульев пчел 10. В своем хозяй-
стве зажиточный нанимает 2-3 наемных 
рабочих. Получает доход от эксплуата-
ции инвентаря, от пчел и т. д. При соот-
ветствующих условиях имеет тенденцию 
приблизиться к кулацкому хозяйству. 

О кулаке определялось, что, в отли-
чие от всех других, он имеет хороший 
дом, покрытый железной крышей. Квар-
тирное помещение устлано полом. Квар-
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тира обставлена соответствующей обста-
новкой, имеется 2 амбара, 3 сарая, все 
они покрыты железом, 2 овина, скотный 
двор, 3-4 лошади, 2 коровы, овец 15,  
свиней 5-6, кур 50, гусей 30, уток, ульев 
пчел – 50 и т. д. Имелся инвентарь:           
2 пароконных плуга, 2 лучших вардов-
ских бороны, культиватор, веялка, конная 
молотилка, сеялка, косилка. Имеет про-
мышленные предприятия, крупорушку, 
просушку, у него паровая мельница, бы-
вает паровая молотилка и маслобойка. Он 
имеет большой уклон к постоянной тор-
говле: занимается часто оптовой партией 
покупки и продажи, открывает лавки, по-
стоянно участвует в торговле на базаре. 
Кулак нанимает до 5 постоянных рабо-
чих, а в сезонное время он нанимает до 
20 сезонных батраков. При развитии дела 
эксплуатации своего инвентаря и при 
развитии дела промышленных предприя-
тий и торговли, имея часто в виду боль-
шее число трудоспособных лиц в его се-
мье, такой кулак в деревне становится 
крупным сельским эксплуататором [8]. 

Таким образом, сопоставляя данные 
хозяйственной мощности из характери-
стики отдельных социальных групп кре-
стьянства, соотношение сил внутри его 
сводится, примерно, к следующему: ба-
траков 2%, бедняков 23%, маломощных 
20%, середняков 45%, зажиточных 8% и, 
наконец, кулаков 2% [12, с.14].  

Но  каково бы ни было отношение 
местной власти к обеспеченным, в ЦЧР 
именно зажиточные хозяйства принима-
ли наиболее активное участие в товарно-
денежных отношениях, приобретали зна-
чительную массу промышленных товаров 

и являлись основными налогоплательщи-
ками, на их долю приходилось 48,6% 
всех налогов [18, с. 63]. 

Главным образом, средняя обеспе-
ченность землей на одну душу у зажи-
точных хозяйств вдвое больше, чем у 
бедных, но в силу того, что имело место 
влияние управленческого персонала, 
устойчивую группу крестьянских хо-
зяйств составлял середняк. У него наблю-
далась редкая сдача земли в аренду, рас-
продажа инвентаря, наем рабочих рук. 
Расходы бедняцких хозяйств превышали 
их доходы, а их деятельность была неэф-
фективна или малоэффективна [18, с. 63]. 

При обследовании экономического 
положения деревень спрашивали, на что 
жалуется бедное крестьянство, оно отве-
чало, что в связи с недородом происхо-
дила тяжесть единого сельхозналога, 
штрафы за несвоевременную уплату 
налога и грубое обращение с населением 
уполномоченных по взиманию сельхо-
зналога [19, с. 217–218]. С одной сторо-
ны, беднота жаловалась на советскую 
власть, но в то же время она подчинялась 
и сопутствовала ей. Советская власть, в 
свою очередь, активно включала бедняц-
кое крестьянство в борьбу против кула-
ков [18, с. 25]. 

В 1926 г., согласно статистическим 
данным, сельское население в ЦЧР 
насчитывало 10 141 018 человек [20,             
с. 185]. Следовательно, ЦЧР по социаль-
ному облику своего населения оставался 
еще крестьянским регионом.  

Ход социального изменения деревни 
Курской губернии в условиях нэпа мож-
но представить данными таблицы 2. 

Таблица 2 

Социальный сдвиг деревни Курской губернии в 1920–1926 гг. [10, с. 202-203] 

Название территории 1920 г. 1926 г. Прирост населения 

Курская губерния 2 618 003 чел. 4 864 703 чел. 2 246 700 чел. 
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Статистические данные показывают, 
что численность населения с 1920 по 
1926 г. увеличилась на 2 246 700 человек, 
что доказывает естественный прирост на 
1000 душ населения, который показывает 
наличие роста населения по сравнению с 
довоенной убылью (в 1924 г. насчиты-
вался в размере 23,36%), а также прово-
димые в ЦЧР административно-террито-
риальные реформы, изменяющие грани-
цы губернии в связи с включением в 
Курскую губернию территорий соседних 
регионов [10, с. 5].   

Те же статистические данные гово-
рят о снижении смертности к 1926 г. по 
сравнению с 1920 г. Основной причиной 
благоприятных показателей являлось по-
вышение экономического уровня жиз-
неустройства сельского населения, по-
полнение мужского населения, влияние 
временной тенденции нэпа.  

Так, в Курской губернии, ввиду 
уравнительного распределения земли, 
прослеживалось недовольство крестья-
нами их землеустройства (около 70,5% 
опрошенных). Причинами недовольства 
являлись: получение дальних участков 
земли; получение худших земель; неод-
нородность земли по качеству; неудо-
вольствие передвижкой земли; отчужде-
ние земли совхозам; медленность выпол-
нения землеустроительных работ; доро-
говизна землеустроительных работ; зло-
употребление при землеустройстве [6,        
д. 813, л. 25], вследствие чего начались 
судебные процессы по данной проблеме.   

Колебания процента ответов с ука-
занием о производстве судебных дел по 
отдельным уездам давало такое соотно-
шение: в Рыльском уезде – 93,7%, в Кур-
ском – 48%. Причины судебных разбира-
тельств были такого рода: «за качество» и 
«за границы», «за луг» [6, д. 813, л. 27–
28]. 

Таким образом, нэп обеспечивал 
возобновление роста зажиточных кресть-
ян как в городе, так и в деревне.  

Отсутствие рабочего скота и сель-
скохозяйственного инвентаря у бедноты 
создавало почву для поднятия своего до-
хода за счет зажиточного крестьянина. 
Для части  бедняков  и  маломощных се-
редняков была не под силу оплата за на-
ем средств производства, а ее представи-
тели либо нанимались к зажиточному со-
седу, либо сдавали свою землю в аренду.  
В арендные отношения было вовлечено в 
ЦЧО 35,8% крестьянских хозяйств [13]. 

Кроме того, ближе к концу 1920-х гг. 
население в деревне стало все сильнее 
выражать недовольство своим положени-
ем в рамках Советского государства, в 
частности низким уровнем жизни, недо-
статком продовольствия, давлением на 
крестьянские хозяйства, обвиняя в этом 
большевистскую власть. В ситуациях, 
когда политический плюрализм был не-
возможен, возникал соблазн поставить 
крестьянство под жесткий социальный 
контроль [6, д. 813, л. 21–22]. 

Следовательно, изменения в аграр-
ном секторе для власти были необходи-
мы не только по экономическим, но и по 
политическим и идеологическим сообра-
жениям. В сохранении в деревне индиви-
дуальных крестьянских хозяйств больше-
вики изначально видели реальную воз-
можность утери своей политической ге-
гемонии, т. к. считали их «экономической 
основой капитализма».  

На основе контрактации развивалась 
целая система простейших производ-
ственных объединений (посевные това-
рищества и т. п.) и договорных групп, 
ставших зародышевыми клетками значи-
тельной части колхозов. К 1928 г. в ЦЧО 
было объединено в различные формы ко-
операции 35% крестьянских хозяйств [18, 
с. 25]. 
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Широкая и повсеместная организа-
ция простейших производственных объ-
единений сыграла исключительно важ-
ную роль в подготовке социалистическо-
го преобразования в деревне. В соответ-
ствии с курсом на коллективизацию кре-
стьянских хозяйств партия поставила за-
дачу: продолжая развивать объединения 
простейшего типа, обеспечить перераста-
ние их в коллективные хозяйства. В свою 
очередь, социальная структура еще ярче 
подвергалась «размыванию» не только 
середняков, но и бедняков, т. е. часть 
бедняцких хозяйств «орабочивались» или 
«пролетаризировались» и гораздо боль-
шое их число укреплялось и переходило 
в ряды середняков.  

Таким образом, окрепшие крестьян-
ские хозяйства, по партийным расклад-
кам, должны были исчезнуть, а на их 
смену прийти коллективные хозяйства. С 
этого момента богатых крестьян пого-
ловно стали называть «кулаками», а 
власть, в свою очередь, законодательно 
вводила с 1929–1932 гг. «ликвидацию ку-
лачества как класса».  
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Analyzing the changing social structure of the peasant population of Kursk region in the period from 1917 to 
1920-ies, based on a wide range of archival and published sources, the authors come to the conclusion that in 1917, 
on the eve of the October revolution and immediately after it, in the province of Kursk was over 400 thousand farm 
households of a single household, many of whom were suffering from land hunger and poverty. Therefore, Lenin's 
Decree "On land" rural residents was met with enthusiasm. However, the weakened economy alone could not handle 
the resulting plots.The beginning of the intervention and civil war, lisionpril problems of the village, not allowing them 
to be resolved more natural and acceptable way. Particularly strong growers suffered during the "war communism" 
and the surplus is necessarily introduced, to feed army and workers in the cities.  

In recent years, formed the opinion that the collective or joint management in the village was formed in 1929, 
with the beginning of the mass collectivization of agriculture, and up to this time there were only individual farms. 
However, this fact refutes cited in the article archival evidence that in the years of civil war and intervention, in an 
environment of frequent change of power, began collective and state farms construction in the Central Chernozem 
region.  

By analysing the changes in rural population by the beginning of the NEP, there is important information on 
qualification, sex and age characteristics in the statistics, 1920 in Kursk province. Statistics in 1920 and examines the 
issues of interaction of peasants with other social strata and groups living in villages of Kursk region. The authors 
came to the conclusion that one of the possible options for the development of the country in the period of the NEP 
was the elimination of restrictions for the formation of a genuine multiculturalism in the economy, providing equal op-
portunities for the development of all forms of ownership, all economic structures. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

В статье анализируется проблема социальной ответственности российских предпринимателей в 
конце XIX – начале ХХ века. Это время по праву называют «золотым веком» российского меценатства. В 
работе рассматривается частная поддержка важнейших социальных институтов – науки, образования и 
т.д. С XVIII века в России получило развитие меценатство как поддержка частными лицами культуры, 
науки и искусства. Именно тогда в стране возникли предпосылки для образовательной, музейно-
собирательной и другой деятельности. В городских дворцах и загородных дворянских усадьбах собирались 
замечательные коллекции, обширные библиотеки. 

Расцвет меценатства наступил во второй половине XIX века во многом благодаря купечеству, при-
держивавшемуся православных традиций помощи ближнему. Нередко меценатство становилось обяза-
тельным для многих купеческих семей. Каждый большой и малый город, в том числе и Курск, имел таких 
покровителей, но столичные спонсоры славились по всей России. Активное участие русской буржуазии в 
развитии отечественной культуры стало позитивным фактором для культурного ренессанса рубежного 
времени. Это было качественно новое явление в русской культуре. Интересно то, что многие меценаты 
были не только спонсорами, но и в силу своей одаренности, увлеченности, компетенции становились раз-
работчиками оригинальных идей, режиссерами, теоретиками искусства, хорошими историками и т. д. 
Благодаря частной поддержке получили новый импульс перспективные отрасли науки. 

Новая социально-экономическая среда благоприятно способствовала формированию личности рос-
сийских меценатов как объектов социальных взаимосвязей. Индивидуальность отечественных мецена-
тов проявлялась в избирательном восприятии тех или иных социальных установок окружавшей их соци-
альной среды, а также в сознательном выборе доминирующих и менее приоритетных идей, исходя из со-
циального опыта, развития духовных и материальных потребностей личности. Для ряда купеческих се-
мей меценатство и благотворительность становились обязательной статьей расходов. 

 
Ключевые слова: меценатство, патронаж, социальная ответственность, предпринимательство, 

купечество. 
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Опыт изучения формирования тра-
диций социальной ответственности рос-
сийского предпринимательства приобре-
тает сегодня особое звучание и имеет 
практический результат для воспитания 
современного поколения российских 
бизнесменов. Из истории нашей страны 
известно, что нередко государственной 
поддержки было недостаточно для со-
хранения и развития национального 
культурного достояния страны, т. к. фи-
нансирование отдельных социально-
культурных сфер жизни общества проис-
ходило по остаточному принципу. В 
настоящее время наблюдается тенденция 
к смешанному финансированию обще-
ственно значимых сфер, которое предпо-
лагает сочетание государственных субси-
дий и материальной поддержки со сторо-
ны частных лиц и организаций. В насто-

ящее время инициативная группа во гла-
ве со Станиславом Говорухиным учла все 
претензии и приступила к работе над 
второй версией законопроекта, которую 
внесла на рассмотрение Госдумы уже в 
ноябре 2012 г. Спустя два года, 4 ноября 
2014 г., принятый на основе этого зако-
нопроекта закон был подписан Президен-
том [1]. Теперь меценатство официально 
урегулировано действующим законода-
тельством. В указанном выше Федераль-
ном законе определены цели и задачи 
меценатской деятельности, сформулиро-
ваны основные понятия в сфере меценат-
ства, определен порядок взаимоотноше-
ний между меценатом и получателем 
меценатской поддержки, введены госу-
дарственные гарантии и иные меры сти-
мулирования меценатской деятельности, 
закреплены гарантии, предоставляемые 
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получателям меценатской поддержки            
и т. д. 

Расцвет меценатской деятельности в 
России приходится на рубеж XIX – нача-
ло XX в. Хронологически этот период 
совпадает с особым периодом развития 
русской культуры, который получил 
название «Серебряный век». Именно в 
этот период активно закладывается тра-
диция помощи деловых людей людям ис-
кусства. Как правило, она осуществля-
лась за счет пожертвований крупных 
промышленников и предпринимателей, 
владельцев крупных фабрик и заводов, 
выходцев из купеческой (дворянско-
купеческой) среды. 

Экономический рост России настоя-
тельно требовал грамотных работников. 
Промышленности, сельскому хозяйству 
нужны были квалифицированные специ-
алисты. В первую очередь необходимо 
было преодолеть неграмотность населе-
ния. По этому показателю страна занима-
ла последнее место среди европейских 
государств [2, с. 213]. 

Для ликвидации неграмотности сре-
ди взрослых уже в 1860-е гг. появляется 
новый тип учебных заведений – воскрес-
ные школы. За короткий срок в Петер-
бурге, Москве и других городах было от-
крыто около 300 таких школ. Позднее 
(1864 г.) появились воскресно-вечерние и 
вечерние школы. В Курском крае они не 
получили широкого распространения. С 
1886 г. в губернском центре работала 
женская воскресная школа. В ней обуча-
лось свыше 200 учениц из бедных семей. 
В 1887 г. школы грамотности открыва-
ются при курской и рыльской тюрьмах, а 
также при Взаимно-вспомогательном 
обществе курских приказчиков и других 
подобных учреждениях, причем они бы-
ли открыты на частные пожертвования. В 
1899 г. в Курске и Ямской слободе от-
крываются две мужские воскресные 
школы [3, с. 58]. 

В 60-е годы появились первые сред-
ние женские учебные заведения. В них 
допускались лица всех сословий. Воз-
никли женские гимназии, правда, с 

меньшим объемом изучаемых предметов. 
В 1861 г. на пожертвования князя В. Ба-
рятинского, губернатора П. Бибикова и 
других в Курске была открыта Мариин-
ская женская гимназия. Первые двадцать 
лет она давала общее среднее образова-
ние, а позже – специальное педагогиче-
ское. Она располагалась в нынешнем ста-
ром корпусе Курского государственного 
университета по улице Радищева. 

В 1908 г. в Москве открылся народ-
ный университет им. А. Л. Шанявского. 
Своей целью он ставил распространение 
научных знаний среди всех слоев населе-
ния. 

Для детей из низших слоев доступ-
ной формой оставались начальная школа, 
где обучали чтению, письму, арифмети-
ке, а также народные училища (город-
ские, уездные, сельские), церковно-
приходские школы грамоты. Право от-
крывать начальные народные училища 
имели земства, городские управления, 
сельские общества и частные лица. Зем-
ствами была создана разветвленная сеть 
начальных школ. Курское земство в 1871 г. 
приняло специальное решение о расши-
рении школьного обучения детей. К        
1905 г. было построено 358 школьных 
зданий. Однако процесс введения всеоб-
щего начального образования растянулся 
на многие годы. Более энергично он осу-
ществлялся в Старооскольском, Фатеж-
ском, Щигровском, Суджанском, Рыль-
ском уездах, а также в Курске и Дмитри-
еве. К 1915 г. губерния была уже близка к 
тому, чтобы осуществить его на всей тер-
ритории. В большинстве уездов была со-
здана сеть школ. Значительное число де-
тей – мальчиков от 8 до 11 лет (83%)            
и девочек (41%) – уже учились грамо-        
те. Благодаря работе земства в нашем 
крае количество обучающихся детей на 
1000 человек населения было выше              
(56 человек), чем по России (51 человек) 
[4, с. 217]. 

Основным типом средней школы 
была классическая гимназия с препода-
ванием латинского и греческого языков и 
реальная – без древних языков. В Курске 
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первая мужская гимназия была открыта в 
1808 г. Если сначала было 52 гимназиста, 
потом их количество выросло до 626. 
Любопытен состав слушателей: 141 – де-
ти потомственных дворян, 154 – дети 
мелких дворян и чиновников, 97 – дети 
мещан и цеховых, 78 – крестьянские де-
ти. Эту гимназию закончили такие вид-
ные деятели страны, как: С. Лавочкин – 
авиаконструктор, М. Гуревич – один из 
создателей самолета «Миг», А. Уфим- 
цев – изобретатель, В. Алехин – академик 
и др. В 1886 г. ее  посетил император 
Александр III [5, с. 236]. 

В 1870-е гг. реальные гимназии были 
заменены реальными училищами. Они 
давали учащимся образование, соответ-
ствующее потребностям развивающейся 
промышленности. Окончившие реальные 
училища могли поступить только в тех-
нические и сельскохозяйственные выс-
шие учебные заведения. 

Отрицательно на развитии народно-
го образования сказался циркуляр 1887 г., 
который в народе метко окрестили «цир-
куляром о кухаркиных детях». Он пред-
писывал воздержаться от приема в гим-
назию детей из низов – кучеров, лакеев, 
поваров, прачек, мелких лавочников. С 
начала 1880-х гг. количество учащихся в 
классических гимназиях уменьшилось. 

Преобладающим типом высших об-
щеобразовательных учебных заведений 
продолжали оставаться университеты. 
Вместе с ними в стране действовали ин-
ституты: Петербургский технологиче-
ский, Горный, Путей сообщения, Мос-
ковское высшее техническое училище, 
Петровско-Разумовская (ныне Тимиря-
зевская) сельскохозяйственная академия, 
Рижский политехнический институт. Это 
способствовало увеличению численности 
студентов. В 1897 г. в России насчитыва-
лось 31,5 тыс. студентов, в 1908 г. –           
92,7 тыс., в 1917 г. в 120 вузах (65 госу-
дарственных и 59 частных) обучалось  
135 тыс. студентов. Это означало, что в 
1897 г. в России на 100 тыс. населения 
приходилось 16 студентов, в то время как 
в Италии и Германии – по 50, во Фран-

ции – 46. В 1908 г. в России этот показа-
тель составил 36 человек, а в 1917 г. – 88. 
Рост разительный, тем не менее в три ра-
за сохранялось отставание  по сравнению 
с Германием и Францией [2, с. 226] 

Расширение грамотности способ-
ствовало увеличению выпуска книг раз-
личной направленности. К последней 
трети XIX в. книгоиздательство оконча-
тельно превращается в самостоятельную 
отрасль российской экономики. Появля-
ются новые крупные частные фирмы, ко-
торые ориентируются на широкие чита-
ющие массы, существенно изменяется 
тематика выпускаемой литературы. В ней 
ведущее место занимает естественно-
научная, техническая и специальная ли-
тература, растет число изданий справоч-
ной и учебной литературы. Наиболее 
крупными представителями этого бизне-
са были М. Вольф, К. Солдатенков,             
Ф. Павленков и др. 

Первая русская революция и цар-
ский манифест о даровании свобод ока-
зали значительное влияние на развитие 
книгопечатания. В этот период образова-
лось 300 новых издательств и было вы-
пущено более 5 тыс. наименований бро-
шюр. В 1890 г. Россия становится третьей 
страной в мире (после Германии и Фран-
ции) по количеству названий выпускае-
мой литературы [6, с. 114]. 

После буржуазных реформ 1860–  
70-х гг. начинается бурный рост перио-
дической печати. Она все более ориенти-
руется на широкие слои населения. Если 
в 1860 г. в России было 15 общественно-
политических газет, то в 1881 г. – уже 83, 
в 1900 г. – 125, а в 1912 г. – более 1000, 
причем 827 выходили на русском языке 
[6, с. 139]. Для обслуживания периодиче-
ской печати в 1866 г. было создано пер-
вое национальное российское телеграф-
ное агентство (РТА). В 1860-х гг. появ-
ляются первые частные газеты в провин-
ции. В период с 1896 по 1904 г. в Курске 
выходили одна официальная («Курские 
губернские ведомости») и три частные 
газеты: «Курский листок объявлений» 
(1879), «Курянин» (1893), «Курская газе-
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та общественной жизни, политики, лите-
ратуры и торговли» (1897). Кроме обще-
ственно-политических газет, издавались 
также и рекламные информационные из-
дания: «Курский листок объявлений»          
И. Ванина (1899–1905) и «Белгородский 
листок объявлений» Л. Вейнбаума (1902–
1905). Для города с 50-тысячным насе-
лением это был неплохой показатель [5, 
с. 213]. 

В последней трети XIX – начале         
ХХ в. значительно увеличивается число 
библиотек. Этому способствовали: во-
первых, интерес населения к периодике и 
специальной литературе, во-вторых, раз-
витие книгоиздательской деятельности. С 
инициативой создания публичных биб-
лиотек в губернских центрах выступил 
президент Вольного экономического об-
щества адмирал П. Мордвинов, который 
считал, что именно развитие народного 
просвещения и культуры будет способ-
ствовать промышленному прогрессу в 
стране. В 1904 г. в царской империи 
насчитывалось около 10 тыс. обществен-
ных народных библиотек, 4,5 тыс. из них 
были открыты земствами в сельской 
местности [7, с. 96]. 

Создавались народные библиотеки в 
губернских и уездных городах. Большая 
роль в их создании принадлежала обще-
ственности, земствам и комитетам гра-
мотности. Курская интеллигенция боль-
ше трех лет вела борьбу за открытие биб-
лиотеки, но, к сожалению, не находила 
должной поддержки у местных властей. 
В результате у нас первая публичная 
библиотека открылась лишь в 1897 г., что 
по сравнению с другими губернскими 
центрами было довольно поздно. Она 
была названа в честь почетного гражда-
нина города астронома Ф. Семенова. 
Дом, в котором разместилась библиотека, 
был предоставлен бесплатно цеховым           
Е. Александровым, книготорговцы до 
17% делали скидку при покупке книг,  
922 экземпляра печатной продукции по-
жертвовал доктор Н. Жураковский, круп-
ным дарителем был С. Фесенко. Первым 
руководителем библиотеки стал коллеж-

ский асессор Владимир Степанович Ры-
маренко. Располагалась библиотека на 
ул. Чистой (ныне Кирова) [8, с. 56]. 

Д. А. Терещенко отмечает, что раз-
витие России по пути рыночных преобра-
зований во второй половине XIX – начале 
XX в. было тесно связано с городскими 
центрами, являющимися в это время не 
только экономическими, но и социокуль-
турными организмами. Именно в городах 
находилось большинство культурно-про-
светительных институтов и учреждений, 
связанных с развитием профессионально-
го образования. 

Аграрная специализация Курской 
губернии, в том числе и городских цен-
тров, способствовала складыванию и 
наиболее широкому развитию (в поре-
форменный период) низшей профессио-
нальной школы, дающей возможность 
качественного улучшения кадрового по-
тенциала для развивающегося малого и 
среднего агропромышленного производ-
ства, торговли, строительства и т. п. В 
системе профессиональной подготовки 
местного городского и сельского населе-
ния курские города занимали централь-
ное место [9, c. 95]. 

Серьезное значение в деле хранения 
и собирания материалов по истории ли-
тературы и искусства, науки и техники 
приобрело частное коллекционирование. 
В конце XIX – начале ХХ в. крупнейшим 
собирателем материалов по истории те-
атрального искусства России был А. Ба-
хрушин. На основе его коллекции создан 
литературно-театральный музей, назван-
ный его именем (1894). В 1860– 90-е гг. 
для широкой публики открываются част-
ные художественные собрания и галереи 
В. Конорева, К. Солдатенкова, П. и              
С. Третьяковых. Последняя была переда-
на Павлом Михайловичем Третьяковым в 
1892 г. в дар городу Москве. В 1898 г. в 
Петербурге был открыт Политехнический 
музей, ставший одним из центров пропа-
ганды технических и научных знаний в 
стране. Здесь читали лекции выдающиеся 
русские ученые: А. Столетов, П. Лебедев, 
Н. Жуковский, К. Тимирязев и др. К       
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1917 г. в России было открыто более          
300 музеев. 

Вместе с тем начинают формиро-
ваться и некоторые различные подходы. 
Например, российское меценатство вто-
рой половины XIX – начала XX в. отли-
чалось тем, что особое внимание было 
направлено на сохранение русской наци-
ональной культуры, а поддержка всякого 
рода культурных начинаний стала отли-
чительным свойством русской торгово-
промышленной среды. Забота и внимание 
понимались ее представителями как 
«усердные хлопоты, беспокойное попе-
ченье, радушное беспокойство о ком-  
или о чем-либо» [10, стб. 1381], что и 
служило определенным стимулом для 
вложения значительных средств в куль-
туру. Исследователи русского меценат-
ства связывают это с тем, что отцы и де-
ды многих богатых промышленников 
второй половины XIX в. были крестьяна-
ми. Именно поэтому народные обычаи, 
традиции, привычки, мышление были им 
ближе, чем выходцам из дворянских се-
мей, что во многом способствовало ста-
новлению социально-культурного созна-
ния российских предпринимателей. 

Российские меценаты в исследуемый 
период, вкладывая значительные денеж-
ные средства в культуру, не рассматрива-
ли подобного рода действия как возмож-
ность извлечения прибыли и саморекла-
мы. Необходимо отметить, что здесь 
большое значение имели и этическая со-
ставляющая содействия культуре. Это 
объясняется тем, что универсальной 
нравственной основой, объединяющей 
разные сословия и классы русского об-
щества, являлась этика служения. Она 
была структурирована таким образом, 
что практически каждая социальная 
группа имела собственную функцию или 
форму служения, например: дворянство – 
государственное служение, управление, в 
том числе и сельским производством че-
рез помещичьи хозяйства, военную 
службу; крестьянство – обеспечение об-
щества материальной базой.  

Особенно сложно формировалась 
идея общественного служения для рус-
ского купечества и буржуазии. Предпри-
нимательская деятельность, суть которой 
состоит в личном обогащении, в России 
воспринималась как эгоистическая, сле-
довательно, противоположная идеалу 
общественного служения. Этим объясня-
ется достаточно невысокий социальный 
статус представителей российской бур-
жуазии и их настойчивое стремление 
найти свою нишу в системе обществен-
ного служения. 

Первоначально русские предприни-
матели видели свое служение за преде-
лами своей профессиональной, экономи-
ческой деятельности – в социальной сфе-
ре. Они занимались благотворительно-
стью, стремились занимать места цер-
ковных старост и баллотировались в ор-
ганы городского самоуправления. К кон-
цу XIX – началу XX в. все больше вни-
мания стали уделять социальной защите 
рабочих своих предприятий: строили 
больницы, детские сады и приюты для 
престарелых, школы и училища, библио-
теки и др. 

Таким образом, предприниматели во 
второй половине XIX в., в период про-
мышленного подъема, обращались к 
меценатству как форме самореализации и 
общественного служения. Они приобща-
лись к духовной сфере, всегда особенно 
почитаемой в России, и этим демонстри-
ровали общественную значимость и по-
лезность своего личного состояния. 
Крупный текстильный фабрикант и со-
здатель всемирно известной картинной 
галереи П. М. Третьяков писал, что стре-
мился «…наживать для того, чтобы 
нажитое от общества вернулось также к 
обществу (народу) в каких-то полезных 
учреждениях». С. И. Щукин, собравший 
крупнейшую и известнейшую коллекцию 
работ французских импрессионистов, по-
сле революции не только не вывез ее из 
России, но и вообще отказался от претен-
зий на нее, заявив: «…я собирал не толь-
ко и не столько для себя, а для своей 
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страны и своего народа. Чтобы на нашей 
земле ни было, мои коллекции должны 
остаться там» [11, с.194]. 

В заключение можно сделать вывод 
о том, что великие буржуазные реформы 
1860–70-х гг. и изменение правовой си-
стемы России способствовали к концу 
XIX – началу XX вв. укреплению такого 
явления, как социальная ответственность 
российского предпринимательства. Сер-
дцевиной его стало меценатство. Оно 
формировалось по примеру западных 
филантропических обществ, основываясь 
на православных традициях любви к 
ближнему. Во второй половине XIX в. 
идеи гуманизма и человеколюбия, ро-
дившиеся в общественном сознании под 
воздействием европейского просвещения, 
буквально захлестнули империю. Благо-
творительность, помощь нуждающимся 
становится «хорошим тоном», делом пре-
стижа и базируется на идеях французской 
философии, мечтах о совершенстве об-
щества, о благе для всего человечества. 
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FORMATION OF RUSSIAN ENTREPRENEURSHIP SOCIAL RESPONSIBILITY TRADITION 
DURING THE "SILVER AGE" 

The article analyzes the issue of Russian entrepreneurs’ social responsibility in the late 19th and early 20th 
centuries. This time is rightly called the "golden age" of Russian philanthropy. Support of private capital penetrated all 
social spheres of the state. The paper deals with private entrepreneurs’ support for the most important social institu-
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tions – science, education, etc. Since the 18th century philanthropy as a private support  of culture, science and art 
has been developed in Russia. It was the prerequisites for educational, museum and other activities in the country. 
Remarkable collections and extensive libraries, were gathered in the city palaces and manorial estates  

The dawn of philanthropy began in the second half of the 19th century, in large part because of the merchants, 
who held the opinion Orthodox traditions of helping one's neighbor. Often patronage became canonic for many mer-
chant families. Every large and small city, including Kursk, had such patrons, but Moscow sponsors were famous 
throughout Russia. The active participation of the Russian bourgeoisie in the development of Russian culture has 
become a positive factor for the cultural renaissance at the turn of the century. This was a qualitatively new phenom-
enon in the Russian culture. It is interesting to note that many patrons were not only sponsors, but also talent, enthu-
siasm, competence people and they became developers of original ideas, directors, theorists of art, good historians, 
etc. Sometimes this time is called the "golden age" of Russian philanthropy. Thanks for the private support, promising 
branches of science have gained new impetus. 

The new social and economic environment had a positive impact on the formation of the Russian patrons’ per-
sonality as objects of social interrelations. The individuality of domestic patrons was manifested in the selective per-
ception of certain social attitudes of the surrounding social environment, as well as in the conscious choice of domi-
nant and less priority ideas, based on social experience, development of the spiritual and material needs of the indi-
vidual. For a number of merchant families patronage and charity became an obligatory. 

 
Key words: philanthropy, patronage, social responsibility, entrepreneurship, merchantry. 
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РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СОРЕВНОВАНИЯ  
В 1950-80-Х ГОДАХ (ПО МАТЕРИАЛАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

ХХ век вошел в историю как время технических открытий, внедрения новых форм производства, 
активного развития различных отраслей экономики. Однако не следует забывать о том, что основой  
всего технического прогресса является интеллектуальный и физический труд миллионов людей. 

Динамично развивающаяся экономика заставляет предприятия и фирмы диверсифицировать подхо-
ды к мотивации рабочих и персонала, так как реалии современной жизни показывают, что именно гра-
мотная кадровая политика и подбор квалифицированных специалистов являются залогом успешного 
функционирования любой организации. В связи с вышеизложенным актуальным представляется ретро-
спективный анализ опыта деятельности профсоюзных организаций в области повышения производи-
тельности труда в советское время, а именно в 50–80-е годы ХХ века – период активного восстановле-
ния народного хозяйства после Великой Отечественной войны и наращивания экономического потенциа-
ла СССР. 

В статье анализируется роль профсоюзных объединений в организации производственного соревно-
вания на предприятиях промышленности и сельского хозяйства Курской области в 1950-80-х гг. Следует 
отметить, что производственное соревнование активно способствовало росту промышленного потен-
циала региона в послевоенные годы. В дальнейшем  такая форма стимулирования производительности 
труда рабочих и служащих стала залогом улучшения социально-экономической ситуации в стране. Произ-
водственное соревнование являлось испытанным методом воспитания рабочих благодаря его гласности 
и сравнимости  результатов, развивало у работников сознательное отношение к труду, коллективной 
собственности, чувство профессионального партнерства и товарищества, взаимопомощи, стремление 
к новаторству и неприятие консервативных тенденций в развитии производства. Ударники труда и пе-
редовики производства, как правило, пользовались уважением в коллективе, к ним применялись меры ма-
териального стимулирования, их имена заносились в Книги почета. Предприятия, продемонстрировав-
шие высокие достижения в производственном соревновании, удостаивались не только ведомственных, но 
и государственных наград.  Результаты соревнования регулярно пропагандировались на предприятиях и 
в организациях, а также в местной печати с целью воспитания сознательного и бережливого отношения 
к труду и внедрения передовых технологий производства, реализуемых не только в Курской области, но и 
в масштабах страны. 

 
Ключевые слова: профсоюзные организации, производственное соревнование, социалистическое 

соревнование, рационализаторство, производительность труда. 

Ссылка для цитирования: Баландина О. В. Роль профсоюзов в организации производственного со-
ревнования в 1950–80-х годах (по материалам Курской области) // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: История и право. 2017. Т. 7, №4(25). С. 208–214. 

*** 

Первые послевоенные годы были 
ознаменованы активизацией работы не 
только по восстановлению разрушенной 
экономической инфраструктуры СССР, 
но и стремлением трудовых коллективов 
увеличить количественный и повысить 
качественный уровень выпускаемой про-
дукции в различных отраслях промыш-
ленности и сельского хозяйства, особен-
но в машиностроении. После окончания 
Великой Отечественной войны возникла 
необходимость восстановить промыш-
ленность, разрушенную за этот период. 
Требовалось в короткий срок выйти на 
довоенный уровень производства, а затем 

и превзойти его. Наряду с восстановле-
нием и реконструкцией разрушенных в 
период войны и оккупации промышлен-
ных предприятий было развернуто строи-
тельство новых заводов [1].  

Большое внимание уделялось фор-
мированию основных промышленных 
узлов города и выводу некоторых произ-
водств (вредных в санитарном отноше-
нии) из районов жилой застройки [2]. 

С начала 1950-х гг. отечественное 
машиностроение начинало играть все 
большую роль в развитии народного хо-
зяйства. Это было связано с тем, что тех-
нический прогресс и рост производи-
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тельности труда во всех областях народ-
ного хозяйства определялся, прежде все-
го, состоянием машиностроения [3]. В 
первые годы послевоенной пятилетки 
(1951–1955 гг.) эта отрасль достигла но-
вых серьезных успехов. Начиная с 1950 г., 
в результате широко развернувшегося 
производственного соревнования на пред-
приятиях промышленности и сельского 
хозяйства многие из них досрочно выпол-
нили свои планы и выпускали продукцию 
в счет 1951 года. 

Важную роль в этих свершениях иг-
рали профсоюзные организации, аккуму-
лировавшие интересы рабочих и служа-
щих с задачами, которые ставило пар-
тийно-политическое руководство страны 
перед обществом. Работа профсоюзов 
самым прямым образом способствовала 
осуществлению демократических начал в 
основной сфере приложения созидатель-
ных сил человека – в  производственном 
секторе экономики [4].  

К этому времени были успешно 
апробированы и активно внедрялись сле-
дующие формы социалистического со-
ревнования: за увеличение сверхплано-
вых накоплений, за снижение потерь на 
производстве, за ускорение оборачивае-
мости основных средств, за выпуск про-
дукции отличного качества, за высокую 
культуру производства, за экономию ме-
талла, топлива, электроэнергии, за увели-
чение выпуска продукции за счет более 
рационального использования производ-
ственных средств и оборудования [5,            
д. 86, л. 9]. 

Таким образом, все формы соревно-
вания были направлены на повышение 
эффективности производства и прирост 
валовой продукции предприятий, о чем 
свидетельствуют следующие данные. 
Прирост валовой продукции в Курской 
области в начале 1950-х гг. составил 
28,5%. Промышленность г. Курска про-
изводственный план 1949 г. по выпуску 
валовой продукции выполнила на 
112,3%, повысив производительность 
труда на 10%. Предприятия областного 

центра снизили себестоимость продукции 
на 4,2%, в результате чего получили         
14 млн руб. сверхплановых накоплений. 
Стремясь ускорить оборачиваемость обо-
ротных средств, предприятия Курска вы-
свободили из оборота свыше 4,5 млн руб. 
Более 450 бригад соревновались за от-
личное качество выпускаемой продукции 
[5, д. 86, л. 10]. 

На предприятиях г. Курска около 
2000 рабочих имели бригадные и инди-
видуальные лицевые счета экономии сы-
рья, материалов, электроэнергии, кото-
рые дали за 1949 г. экономии более чем 
на 2,5 млн руб. Первыми лицевые счета 
экономии открыли закройщицы обувной 
фабрики №1 Волощук и Конева, сэконо-
мившие за 1949 г. 35410 кв.дм верхнего 
кожтовара на сумму 34,4 тыс. руб., из ко-
торого можно дополнительно изготовить 
около 2000 пар обуви [5, д. 86, л. 10]. 

На курских предприятиях 98% рабо-
чих было охвачено социалистическим 
соревнованием, из них 12 тысяч являлись 
стахановцами и ударниками труда. Среди 
передовиков производства выделялись 
слесарь механического завода Ватутин,  
выполнивший 16 годовых норм, токарь-
скоростник Силин, достигший показателя 
в 9 годовых норм, слесари вагонного де-
по железнодорожного узла станции 
Курск Потомахин и Бочаров, чей резуль-
тат составил 10 годовых норм на каждо-
го. Подобные трудовые рекорды способ-
ствовали тому, что промышленность                 
г. Курска на 14% превзошла довоенный 
уровень уже к 1950 г. [5, д. 86, л. 11] 

Однако следует отметить, что не все 
предприятия активно внедряли механиз-
мы производственного соревнования. 
Многие руководители предприятий про-
мышленности и их профсоюзных органи-
заций, в силу недостаточного внимания к 
применению методов стимулирования 
трудовой деятельности, значительно сни-
зили темпы досрочного выполнения пла-
на пятой пятилетки (1951–1955 г.). Само-
устранившись от руководства и контроля 
за ходом и результатами социалистиче-
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ского соревнования, они не смогли за-
крепить успехи, достигнутые в последние 
месяцы 1949 г. Например, на Курском 
дрожжевом заводе индивидуальные обя-
зательства составлялись представителями 
заводоуправления без обсуждения с ра-
ботниками, которые затем были вынуж-
дены их подписывать и выполнять. Эле-
менты формального отношения к сорев-
нованию имели место на мебельной фаб-
рике, ликеро-водочном заводе и ряде 
других предприятий [5, д. 86, л. 13]. 

Таким образом, можно уверенно 
констатировать, что основным фактором, 
снижавшим эффективность проведения 
производственного соревнования, являл-
ся человеческий, выражавшийся в основ-
ном в пренебрежительном отношении 
администрации к вопросам вовлечения 
работников в соревнование, а также не-
высокой мотивацией рабочих и служа-
щих к интенсификации труда и участию в 
производственном соревновании. Об 
этом свидетельствуют, например, заме-
чания секретаря узлового парткома стан-
ции Курск С. С. Залогина по поводу по-
вышения идеологического и морального 
уровня руководителей, высказанные им 
на весеннем Пленуме обкома КПСС, 
проходившем 26-27 марта 1953 г. [6] 

Еще одним фактором, оказывавшим 
негативное влияние на результативность 
социалистического соревнования, явля-
лось отсутствие у профсоюзных органи-
заций должного внимания к регулярному 
подведению итогов соревнования, анали-
зу и устранению недостатков в примене-
нии мер материального и морального 
стимулирования за достижения. Наряду с 
этим мало значения придавалось гласно-
сти социалистического соревнования, 
плохо организовывалась поддержка ра-
ционализаторства и изобретательства [5, 
д. 86, л. 16]. 

На июльском Пленуме ЦК КПСС  
1955 г. было уделено особое внимание 
деятельности профсоюзных организаций, 
вскрылись серьезные недостатки в работе 
и указаны пути их преодоления. В приня-

том постановлении отмечалось, что недо-
статки в работе промышленности в зна-
чительной мере объяснялись тем, что 
«многие профсоюзные организации рабо-
тали слабо, не вникали в технику и эко-
номику производства, не уделяли долж-
ного внимания организации соревнова-
ния, распространению достижений пере-
довиков и новаторов производства, а ведь 
социалистическое соревнование является 
могучей силой в борьбе за технический 
прогресс, за успешную работу промыш-
ленных предприятий» [5, д. 287, л. 12]. 

В июле 1955 г. на совещании проф-
союзного актива г. Курска звучала серь-
езная критика о том, что в руководстве 
соревнованием на производстве профко-
мы допускали формальный подход, что 
наглядно демонстрирует пример Льгов-
ского и Глушковского сахарных заводов, 
которые заключили между собой договор 
о соревновании, но так ни разу не подве-
ли итоги выполнения взятых на себя обя-
зательств [5, д. 287, л. 13]. 

Важным вопросом организации про-
изводственного соревнования, обсуж-
давшимся на совещании профсоюзного 
актива, стало обеспечение работников, 
достигших высоких показателей. Отме-
чалась необходимость более тщательного 
подхода к процессу премирования. Так, 
коллектив вагонного депо станции Курск 
в 1954–1955 г. дважды завоевывал пер-
венство во Всесоюзном соревновании. За 
первый квартал 1954 г. коллективу депо 
было выделено на премирование 75 тыс. 
руб., за первый квартал 1955 г. – 65 тыс. 
руб. Из этих средств был премирован 381 
человек, однако распределение премий 
прошло так, что сотрудники аппарата 
управления получили премии в 4–5 раз 
больше, чем рабочие (235 человек – сле-
сари, токари и др. – получили по 75 руб., 
старший бухгалтер – 225 руб., норми-
ровщик – 300 руб., старший инженер – 
500 руб.) [5, д. 287, л. 17]. 

Таким образом, зачастую низкая во-
влеченность работников в процесс уча-
стия в производственном соревновании 
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была связана с отсутствием материально-
го стимула. Негативное влияние на ре-
зультаты соревнования оказывало неред-
ко пристрастное отношение администра-
ции предприятий к вопросу премирова-
ния непосредственных участников про-
изводственного процесса. 

Одним из инструментов, способ-
ствовавших повышению эффективности 
соревнования в трудовых коллективах,  
являлась разработка и внедрение рацио-
нализаторских предложений. Однако ис-
пользование этого инструмента на кур-
ских предприятиях оставляло желать 
лучшего. Так, на заводе «Аккумулятор», 
где работало около 2000 человек, из ко-
торых 300 инженерно-технических ра-
ботников, за первое полугодие 1955 г. 
поступило всего 60 рационализаторских 
предложений. На электроаппаратном за-
воде за 6 месяцев того же года было вне-
сено 53 рацпредложения, рассмотрено 
только 32, из них внедрено 18 [5, д. 287, 
л. 18]. 

Руководство Курского облсовпрофа 
указывало на необходимость активизиро-
вать работу с рационализаторами, изоб-
ретателями, всемерно поддерживать их 
творческую инициативу, оказывать по-
мощь и поддержку в разработке и внед-
рении предложений по усовершенствова-
нию технологических процессов. От 
профсоюзных  комитетов предприятий 
требовалось решительно противостоять 
бюрократизму и волоките при рассмот-
рении и внедрении рацпредложений [5,  
д. 287, л. 19]. 

Нельзя оставить без внимания и тот 
факт, что на предприятиях области не 
лучшим образом была организована ра-
бота с ИТР. На ряде предприятий не уда-
лось создать организации научно-
технических обществ (НТО), которые 
были призваны развивать и поддержи-
вать творческую инициативу рабочих и 
инженерно-технических работников в 
разработке и внедрении в производство 
предложений, направленных на даль-
нейший подъем промышленности и раз-

витие техники. От профсоюзов требова-
лось обратить серьезное внимание на ор-
ганизацию творческих дискуссий, науч-
но-технических совещаний, конферен-
ций, пропаганду научно-технических до-
стижений [5, д. 287, л. 20]. 

Указанные негативные явления, на 
наш взгляд, были сопряжены с недоста-
точно высокой квалификацией инженер-
но-технических работников и дефицитом 
опытных специалистов, а также связаны с 
последствиями Великой Отечественной 
войны и отсутствием профильных учеб-
ных заведений на территории Курской 
области. Нормальной постановке техни-
ческой учебы препятствовали отсутствие 
преподавательских кадров, недостаток 
помещений для учебы, дефицит техниче-
ской литературы, наглядных пособий и 
учебников [7]. 

Начало 1960-х гг. было ознаменова-
но активизацией мер по совершенствова-
нию системы организации производ-
ственных соревнований. В утвержденном 
на XIII съезде профсоюзов «Уставе про-
фессиональных союзов СССР» 1 ноября 
1963 г. отмечалось, что «профсоюзы сов-
местно с хозяйственными органами орга-
низуют социалистическое соревнование 
рабочих, колхозников, инженерно-техни-
ческих работников и служащих, развива-
ют движение за коммунистическое отно-
шение к труду, массовое техническое 
творчество трудящихся, помогают рабо-
чим, колхозникам и служащим повышать 
их производственную, деловую квалифи-
кацию, экономические и правовые зна-
ния, ведут производственно-техническую 
пропаганду, распространяют опыт пере-
довых рабочих и новаторов производ-
ства, добиваются внедрения в промыш-
ленность, сельское хозяйство и другие 
отрасли народного хозяйства передовой 
техники и достижений науки. Профсою-
зы осуществляют руководство обществом 
изобретателей и рационализаторов, науч-
но-техническими обществами» [4]. 

Профсоюзы были призваны способ-
ствовать дальнейшему подъему всех от-
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раслей экономики, развертыванию инди-
видуального и коллективного соревнова-
ния за выполнение и перевыполнение 
производственных планов, за техниче-
ский прогресс, строжайшую экономию и 
бережливость, за максимальное исполь-
зование всех резервов производства. 

Эти ответственные задачи успешнее 
решались на тех предприятиях,  руковод-
ство которых регулярно координировало 
деятельность профсоюзных комитетов, 
оказывая им конкретную практическую 
помощь. 

Живой интерес к работе профсоюз-
ной организации проявляла, в частности, 
администрация завода синтетических во-
локон. На общих собраниях  и служебных 
совещаниях  регулярно заслушивались 
отчеты профсоюзных работников. Хозяй-
ственные руководители помогали каче-
ственно организовать соревнование, раз-
вивали у работников чувство ответствен-
ности за выполнение обязательств. На 
заводе проводились семинары профсо-
юзного актива, с целью пропаганды пе-
редового опыта широко использовались 
средства наглядной агитации. Большой 
популярностью пользовались слеты пе-
редовиков. Эти и другие формы работы с 
коллективом позволили партийной и 
профсоюзной организациям вовлечь 
большую часть персонала завода в про-
изводственное соревнование. Завод из 
месяца в месяц досрочно выполнял госу-
дарственные планы и занимал одно из 
ведущих мест в городском  социалисти-
ческом соревновании г. Курска. 

Этот пример не являлся исключени-
ем. На предприятиях, стройках, в совхо-
зах области можно было встретить нема-
ло интересных образцов успешного со-
трудничества администрации и профсо-
юзных организаций. В результате многие 
из них стали эффективнее руководить 
соревнованием, больше внимания уде-
лять организации труда. На предприятиях 
Курска и области все шире стало разви-
ваться движение «за коммунистическое 
отношение к труду». Только в одном Ки-

ровском районе в нем участвовало 452 
коллектива бригад, смен, участков, об-
щей численностью более 12000 человек. 

В профсоюзной работе значительное 
распространение получили обществен-
ные начала. На предприятиях создава-
лись советы новаторов, общественные 
конструкторские бюро, школы передово-
го опыта, научно-технические общества. 
Они играли существенную роль в выпол-
нении производственных планов, внедре-
нии новой техники и передовых техноло-
гий, в улучшении качества продукции. 

Весомый вклад в повышение эффек-
тивности руководства отраслевым сорев-
нованием со стороны профсоюзов внесла 
организация их работы по производ-
ственному принципу, что позволило 
улучшить работу профкомов, сделать ее 
более конкретной и целеустремленной 
[8]. 

В Постановлении ЦК КПСС от           
30 декабря 1976 г. №1081 отмечалось, 
что «социалистическое соревнование 
стало могучим рычагом экономического 
и социального прогресса, школой поли-
тического, трудового и нравственного 
воспитания трудящихся», которое приоб-
рело к этому времени общесоюзные мас-
штабы. Совершенствовались формы и 
методы его организации, было усилено 
внимание соревнующихся к повышению 
эффективности и качества работы. Удар-
ники и коллективы коммунистического 
труда являлись образцом в борьбе за до-
стижение наивысшей эффективности 
производства и улучшение качества ра-
боты [10]. 

В это же время получила широкое 
распространение наметившаяся в 1960-е гг. 
тенденция развития сельскохозяйственного 
производства. В этот период реальное во-
площение в жизнь получила разработан-
ная партией научная долговременная 
комплексная программа развития сель-
ского хозяйства, которая призвана сыг-
рать громадную роль в подъеме народно-
го благосостояния. 
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Для поддержки аграрного сектора из 
бюджета было выделено в седьмой пяти-
летке почти 129 млрд руб. капитальных 
вложений (1961–1965 гг.). В связи с этим 
возрос круг вопросов, которые требовали 
оперативного решения. Не последнюю 
роль в этом играли профсоюзные объ-
единения. 

Профсоюзные организации накопи-
ли значительный опыт мобилизации 
творческой активности сельских труже-
ников. Широкое распространение полу-
чило движение за повышение культуры 
земледелия и животноводства, за эконо-
мию и бережливость. Профсоюзные ор-
ганизации промышленных предприятий 
активно включились в соревнование за 
увеличение производства машин, запас-
ных частей, удобрений, строительных 
материалов и другой нужной для сель-
ского хозяйства промышленной продук-
ции. 

Подводя итог, необходимо отметить 
следующее: производственное соревно-
вание, независимо от его  формы, явилось 
действенным средством ускорения по-
слевоенного восстановления экономики 
СССР. В свою очередь, профсоюзы, бу-
дучи связующим звеном между руковод-
ством предприятий  и работниками, при-
кладывали серьезные организационные 
усилия для популяризации и совершен-
ствования структуры соревнования на 
производстве. Нельзя недооценивать 
роль профсоюзного актива, который не-
смотря на имевшие место недостатки в 
своей работе с течением времени вырабо-
тал единый алгоритм организации инди-
видуального и коллективного соревнова-
ния и комплекс стимулирующих мер для 
его участников.  
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The XX century entered the history of technical inventions, the introduction of new forms of production, active devel-
opment of different sectors of the economy. However, we should not forget that the basis of all technological progress is 
intellectual and physical labour of millions of people. 

A dynamic economy is forcing companies and firms to diversify the approaches to motivation of the workers and staff, 
as the realities of modern life show that it is sound personnel policy and recruitment of qualified specialists are key to the 
successful functioning of any organization. In this regard, relevant is the analysis of successful experiences in the activities 
of trade Union organizations in improving productivity in Soviet times, namely in the 50-80-ies of XX century – the period of 
active recovery of the economy after the great Patriotic war and the increasing economic potential of the USSR. 

The article analyses the role of trade unions in the organization of industrial competitions in the industry and agricul-
ture of Kursk region in the 1950-1980's. it Should be noted that production competition actively contributed to the growth of 
the industrial potential of the region in the postwar years. In the future, this form of promoting productivity of workers and 
employees has become the key to improve the socio-economic situation in the country. Production competition was a tried 
and tested method of educating the workers, thanks to its transparency and the comparability of the results, developed from 
the workers conscious attitude toward work, public ownership, a sense of community and camaraderie, of mutual assis-
tance, the spirit of innovation and intolerance towards conservatism. The working drummers and leaders of manufacture 
were widely respected, they had been material incentives, their names recorded in the Book of honor. Businesses demon-
strating excellence in production competition, received not only departmental, but also public awards. The results of the 
production competitions are regularly published not only within companies and organizations, but also in the local press with 
the aim of promoting and instilling socialist, ie conscious and frugal, attitude to work and the introduction of advanced pro-
duction technology implemented not only in the Kursk region, but also in the USSR. 
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РОЛЬ ЛИЧНОЙ ИНИЦИАТИВЫ РАБОТНИКОВ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В СЕРЕДИНЕ ХХ ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ  
ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ МАШИНИСТА-НОВАТОРА И. П. КОРШУНОВА) 

Железнодорожный транспорт с момента его зарождения стал играть стратегическую роль в жизнеобес-
печении государства. Своевременное и качественное перемещение пассажиров и грузов оказывает существен-
ное влияние на социально-экономические процессы, обеспечение национальной безопасности и сохранение госу-
дарственного суверенитета. Эффективность работы железных дорог страны во многом зависит от состоя-
ния обслуживающего их кадрового потенциала. Степень заинтересованности работника в результатах своего 
труда и факторы, влияющие на повышение его эффективности, всегда вызывали научный интерес исследова-
телей, занимающихся проблемами социальной истории. Представленный в статье материал раскрывает осо-
бенности зарождения производственного соревнования на железнодорожном транспорте в 30-е годы ХХ века с 
оценкой роли личной инициативы машинистов-новаторов в достижении максимальной результативности вы-
полнения служебных обязанностей. На конкретном примере трудовой биографии И. П. Коршунова показано зна-
чение добросовестного отношения к труду, применения передовых методов обслуживания вверенной техники, 
стремления к повышению своего профессионального уровня, осознания социальной значимости качественного 
исполнения стоящих перед работником производственных задач. Статья подготовлена на основе впервые вво-
димых в научный оборот документальных источников, находящихся на хранении в ведомственных и региональ-
ных государственных архивах, а также материалов отраслевой периодической печати. Результаты проведен-
ного исследования могут успешно использоваться в образовательном процессе учебных заведений, занимаю-
щихся профессиональной подготовкой производственных кадров, а также в воспитании сознательного отно-
шения к труду у современных работников транспортной отрасли. Материал может найти применение при под-
готовке обобщающих трудов по истории железнодорожного транспорта и отечественной экономики ХХ века. 
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*** 
Летние месяцы 1935 г. стали пере-

ломными в истории отечественного же-
лезнодорожного транспорта. Они харак-
теризовались массовым развитием сорев-
нования за вождение грузовых поездов с 
повышенной скоростью и увеличенной 
форсировкой котла паровоза. Среди до-
нецких машинистов это движение воз-
никло раньше, чем осуществил свой все-
союзный рекорд по скоростной добыче 
угля забойщик шахты «Центральное Ир-
мино» (г. Кодиевка) Алексей Стаханов. 

Инициатором скоростного вождения 
грузовых составов стал молодой маши-
нист депо Славянск Донецкой железной 
дороги П. Ф. Кривонос. 1 июля 1935 г. 
машинист Кривонос на паровозе ЭУ 684-
37 провел первый угольный маршрут со 
средней скоростью 46,5 км в в час, в два 
раза перекрывая установленные нормы. 
Он смело пошел на увеличение форси-
ровки котла и вождение поездов, как го-

ворили железнодорожники, на «большом 
клапане» [1, с. 83]. 

В обращении к машинистам Донец-
кой дороги, опубликованном 14 июля 
1935 г. в газете «Железнодорожник Дон-
басса», П. Кривонос призывал коллег 
своей работой доказать, на сколько мож-
но улучшить использование паровозов [2, 
с. 15]. Перенимая опыт П. Ф. Кривоноса, 
многие машинисты сети железных дорог 
СССР стали водить поезда на высоких 
скоростях. 

14 ноября 1935 г., выступая с трибуны 
Первого Всесоюзного совещания рабочих 
и работниц-стахановцев, П. Ф. Кривонос 
отметил: «С первых поездок я отказался 
от дедовских методов езды на локомоти-
ве – стал ездить на подъемах на большом 
клапане. Вместо технической скорости  
23 км/час я стал давать 47 км/час. Я не 
только ездил сам с большой скоростью. Я 
стал убеждать остальных машинистов, 
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чтобы они следовали моему примеру... 
Мне большую помощь в этом оказывали 
газеты “Гудок”, “Железнодорожник Дон-
басса”. Те, которые раньше не верили в 
такие возможности, увидели, что высо-
ких показателей добиться можно, и они 
стали сами давать повышенную скорость. 
Те, которые говорили о невозможности 
добиваться такой скорости, в настоящее 
время перегнали меня» [3, с. 17–19]. 

Герой Социалистического Труда, по-
четный железнодорожник Петр Федорович 
Кривонос впоследствии вспоминал: «В чем 
же была сила паровозных машинистов-
скоростников в годы первых пятилеток?... 
В творческом горении, в непрерывном по-
иске, в стремлении выжать из локомотива 
все, что он способен дать. Мы, машинисты, 
действительно стали в соревновании ве-
дущими, задавали тон, побуждали всех 
“болеть” за наши рейсы...». 

Между машинистами росло сорев-
нование. Почин скоростного вождения 
поездов был подхвачен повсеместно. Га-
зеты тогда писали: «На транспорте про-
изошла революция!...» [4, с. 46–48]. Ма-
шинистам-новаторам был необходим 
длительный безостановочный рейс. «Зе-
леную улицу» им дал поездной диспетчер 
Сталинской дороги Николай Тихонович 
Закорко. Перестроив методы регулирова-
ния движения поездов, оборота локомо-
тивов, он сосредоточил усилия всей сме-
ны на прохождении поездов с минималь-
ным числом остановок [5, с. 72–73]. 

В декабре 1935 г. за инициативу в де-
ле развертывания стахановского движения 
среди железнодорожников машинист         
П. Ф. Кривонос и диспетчер Н. Т. Закорко 
были награждены орденами Трудового 
Красного Знамени [6]. Любимой пого-
воркой Петра Кривоноса была: «Тот не 
машинист, кто не прислушивается к 
пульсу своего локомотива». В своих «за-
поведях» он подчеркивал: «…работать 
безаварийно, свято соблюдать правила 
безопасности движения поездов… Веди 
счет каждой минуте, используй её для 
ускорения хода локомотива, уважай гра-
фик – основной закон транспорта» [7,             
с. 154–155]. 

На опыте П. Ф. Кривоноса, на его 
методах работы в разных депо страны 
воспитывались сотни машинистов – ис-
тинных новаторов производства. Одним 
из активных последователей внедрения 
стахановско-кривоносовских методов ра-
боты на локомотиве был машинист паро-
возного депо Курск-Северное Иван Пет-
рович Коршунов. 

Прежде чем приступить к характе-
ристике личного вклада И. П. Коршунова 
в развитие стахановского движения на 
Курском железнодорожном узле, кратко 
остановимся на основных этапах его био-
графии. Он родился в Курске в апреле 
1903 г. в семье слесаря паровозного депо 
Курск. В мае 1917 г. Иван Коршунов 
пришел работать в депо Курск-I учени-
ком слесаря. В 1920–1923 гг. он трудился 
слесарем, кочегаром, с 1923 по 1926 гг. – 
помощником машиниста паровоза. С 10 
декабря 1926 г. он самостоятельно встал 
за правое крыло паровоза в качестве ма-
шиниста. 1 декабря 1933 г. ему был уста-
новлен I класс машиниста грузового па-
ровоза [8, л. 15–16]. 

В своей практической работе маши-
нист И. П. Коршунов главной задачей 
ставил безусловное обеспечение безопас-
ности движения поездов. В воспомина-
ниях, датированных апрелем 1965 г., он 
писал: «3 октября 1933 г. в четыре часа 
ночи, следуя со скорым поездом № 11 на 
паровозе СУ 200-51 (помощник машини-
ста В. В. Булатников, кочегар С. В. Мы-
шелов) при въезде на станцию Орел и от-
крытом входном светофоре мы заметили, 
что навстречу нашему поезду двигается 
маневровый паровоз. Мною были даны 
тревожные гудки-сигналы и приняты 
экстренные меры по остановке нашего 
поезда. Так, благодаря бдительности па-
ровозной бригады своевременно приня-
тых мер по остановке пассажирского со-
става удалось избежать крушения с воз-
можными человеческими жертвами» [9]. 

31 августа 1937 г. при въезде на           
ст. Золотухино со скоростью 70 км/час 
сигнал свободного следования «зеленый» 
неожиданно сменился на сигнал останов-
ки «красный». Машинистом пассажирско-
го паровоза И. П. Коршуновым поезд экс-
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тренно был остановлен. При осмотре пути 
оказалось, что всего в 10–15 метрах от 
остановленного локомотива был обнару-
жен излом рельса длиной около 25 мет-
ров. Так, благодаря бдительности брига-
ды И. Коршунова было предотвращено 
крушение курьерского поезда № 1. При-
казом № 314 от 19 октября 1937 г. 
начальник железной дороги им. Дзер-
жинского И. Ф. Кучмин отметил денеж-
ными премиями всех членов бригады па-
ровоза ИС 20–55 [10]. 

Но широкую известность среди ма-
шинистов железной дороги им. Дзержин-
ского Иван Коршунов приобрел весной 
1938 г., когда стал инициатором движе-
ния за достижение высоких результатов 
межпромывочных пробегов паровозов. В 
апреле 1937 г. для работы в паровозном 
депо Курск-Северное прибыли мощные 
пассажирские паровозы серии ИС 
(«Иосиф Сталин»). Работать на первом 
паровозе, прибывшем в Курское депо, 
было доверено бригаде старшего маши-
ниста И. П. Коршунова [11]. 

12 августа коллектив паровозного 
депо Курск через газету «Курская прав-
да» обратился с открытым письмом к ра-
бочим и колхозникам области с призы-
вом развернуть социалистическое сорев-
нование по достойной встрече 20-й го-
довщины Октября. В этот период в депо 
развивалось соревнование за увеличение 
межпромывочных пробегов паровозов. 
Если в октябре в депо Курск работало 14 
паровозов, пробежавших более 7000 км 
между промывками, то уже к концу но-
ября 1937 г. их было уже 15 с пробегом 
свыше 10000 километров [12]. 

После тщательного анализа своей 
работы по достижению десятитысячного 
межпромывочного пробега бригады ИС 
20-50 машинистов И. П. Коршунова и           
М. П. Афанасьева решили заявить о ре-
кордном пробеге в 30 тысяч километров. 
Пробег был начат 16 сентября и завершен 
успешно 2 декабря 1937 г. Паровоз тогда 
пробежал 38 000 км. Норма пробега меж-
ду промывочным ремонтом была пере-
выполнена более чем в семь раз (норма-
тив 5 000 км) [13, с. 7]. 

9 декабря 1937 г. машинисты парово-
за ИС 20-55 И. П. Коршунов и М. П. Афа-
насьев рассказали о своих трудовых до-
стижениях на страницах дорожной газеты 
«Ударник Дзержинской». В их статье бы-
ли подробно освещены технические при-
емы, которые позволили им достичь вы-
сокого межпромывочного пробега. Не 
останавливаясь на достигнутом рекорде, 
в январе 1938 г. бригады паровоза                 
ИС 20-55 (машинисты И. П. Коршунов, 
М. П. Афанасьев, помощники машиниста 
А. В. Воинов, Н. В. Беспяткин, кочегары 
Г. И. Болдырев и А. Д. Бобовников) взяли 
на себя новые, еще более высокие обяза-
тельства – к 1 мая 1938 г. довести пробег 
паровоза до 45 000 км. 

24 апреля 1938 г. курскими локомо-
тивщиками был установлен всесоюзный 
рекорд – достигнут пробег паровоза от 
обточки до обточки колесных пар и без 
захода в депо на промывочный ремонт 
более чем в 46 000 км. Паровоз ИС 20-55 
был передан ремонтникам для проведе-
ния обточки колесных пар в отличном 
техническом состоянии [14]. 

Достижения курских машинистов          
И. П. Коршунова и М. П. Афанасьева 
быстро стали известны на всей сети же-
лезных дорог страны. И. П. Коршунов 
часто выступал с лекциями о стаханов-
ских методах работы, рассказывал о до-
стигнутых им пробегах локомотива. 

Центральным домом техники НКПС 
была издана специальная брошюра об 
опыте работы бригады машиниста                 
И. П. Коршунова. Приведем некоторые 
отрывки из брошюры, опубликованные         
в журнале «Паровозник»: «Паровоз           
ИС 20-55, не заходя в депо на промывку 
и ремонт, добился 45000 километров 
пробега и стал на подъемочный ремонт. 
Увеличение пробега нами было достиг-
нуто правильным использованием анти-
накипина (на 1 тонну воды 55 г смеси ан-
тинакипина), регулярной продувкой кот-
ла кранами Эверластинга, своевременной 
продувкой жаровых и дымогарных труб. 
Нами достигалось хорошее парообразо-
вание и высокая экономия топлива» [15]. 

4 июля 1938 г. народный комиссар 
путей сообщения СССР Л. М. Каганович 
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приказом № 243 наградил машинистов  
И. П. Коршунова и М. П. Афанасьева 
значками «Почетному железнодорожни-
ку», а их помощников и кочегаров – 
именными часами [16]. 

5 июля 1938 г. в  газете «Ударник 
Дзержинской» была опубликована привет-
ственная телеграмма Л. М. Кагановича, ад-
ресованная И. П. Коршунову, М. П. Афана-
сьеву и членам паровозных бригад ИС 20-
55. В ней, в частности, подчеркивалось: 
«Приветствуя с достигнутыми успехами, 
выражаю твердую уверенность в том, что 
вы не остановитесь на достигнутом, а по-
большевистски будете бороться за увели-
чение полезной работы паровоза и отлич-
ное его содержание...» 

Летом 1938 г. машинист-новатор          
И. П. Коршунов был избран по Льгов-
скому избирательному округу Курской 
области депутатом Верховного Совета 
РСФСР I созыва. Инициатива бригад па-
ровоза ИС 20-55 в депо Курск породила 
новый всплеск соревнования за достиже-
ние высоких межпромывочных пробегов. 
Так, бригады машинистов Н. П. Ломакина 
и В. В. Табачкова, соревнуясь с И. П. Кор-
шуновым, к 15 августа 1938 г. довели про-
бег паровоза ИС 20-144 до 61128 км [17,  
д. 33, л. 95]. 

Комментируя лекцию машиниста          
Н. П. Ломакина, опубликованную в 1938 г. 
в журнале «Паровозник», инженер 
В. Овсянников писал: «Стоимость каж-
дой промывки в депо Курск составляет 
2700 рублей. Товарищ Ломакин, сделав 
60 тыс. км пробега, сэкономил 12 промы-
вок или 31400 рублей средств. Кроме то-
го, работа паровоза без захода в депо да-
ла возможность депо Курск уменьшить 
рабочий парк на три паровоза» [18, оп. 2-
ЛД, д. 16, л. 18]. 

Но рекорд бригад Н. П. Ломакина и 
В. В. Табачкова удержался совсем недол-
го. В начале октября 1938 г. он был пере-
крыт бригадами паровоза ИС 20-143 под 
руководством машинистов А. Д. Кондра-
тьева и И. Г. Сердюкова. Они смогли до-
стичь межпромывочного пробега 66101 
км, превысив нормы более чем в 13 раз. 

26 сентября 1938 г. приказом народ-
ного комиссара путей сообщения № 1069 

машинисты Н. П. Ломакин, В. В. Табач-
ков, И. Г. Сердюков были награждены 
значками «Почетному железнодорожни-
ку». Значками «Ударнику Сталинского 
призыва» и именными часами наркома 
были отмечены помощники машиниста 
В. Г. Бочаров, П. Н. Жильцов, М. А. Зи-
кеев, а также кочегары И. Я. Кочетов,        
С. В. Азаров, Д. Т. Иванов и П. Е. Боча-
ров [20, с. 114]. 

14 октября 1938 г. бригады паровоза 
ИС 20-145 машинистов А. М. Шаталова и 
И. В. Жданова достигли еще большего 
успеха. Их паровоз пробежал 69528 км 
без захода в депо на промывочный ре-
монт, при этом бригадами было сэконом-
лено 82,5 т топлива и более 10 тыс. руб. 
денежных средств [21]. 

Пример старших товарищей – ак-
тивных участников соревнования взяли 
на вооружение и комсомольские брига-
ды. В депо Курск-Северное была органи-
зована колонна паровозов в честь двадца-
тилетия комсомола. 2 октября машини-
сты В. А. Михайлов, Ф. Г. Каширцев,             
А. Ф. Яковенко совершили рейс в честь 
двадцатилетия ВЛКСМ, выполнив на па-
ровозе ФД 20-411 более 10 000 км меж-
промывочного пробега [17, д. 15, л. 75;          
д. 15-а, л. 162, 17]. 

Машинист-стахановец депо Курск-
Западное, член Курского горкома ВЛКСМ 
И. П. Чуйков на паровозе Эш-4013 совер-
шил 18000 км пробега, перекрыв нормы 
почти в пять раз. Иосиф Петрович Чуй-
ков был отмечен именными часами 
начальника дороги им. Ф. Э. Дзержин-
ского [22, с. 326]. Отличных успехов до-
бились и бригады молодых машинистов 
В. Г. Маркина, В. А. Михайлова, отме-
ченных в 1937 г. значками «Почетному 
железнодорожнику» [23, с. 29, 40–41]. 
Члены бригад этих машинистов, помимо 
достигнутых высоких пробегов, отлича-
лись в уходе за локомотивами, достиже-
нии высокой экономии топлива. 

Инициатива бригады машиниста              
И. П. Коршунова в 1939 г. также получи-
ла новое развитие. Так, в справке поли-
туправления НКПС о состоянии стаха-
новско-кривоносовского движения на 
железнодорожном транспорте СССР 
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(июль 1939 г.) подчеркивалось: «Отдель-
ные машинисты дают более высокий 
пробег между промывками. Например,        
в депо Курск-Северное И. В. Жданов 
сделал пробег в 15086 км, Г. Е. Старо-
сельцев – 16698 км, Н. П. Ломакин –            
17 209 километров» [8, л. 42–61]. 

Самоотверженный труд курских 
машинистов-новаторов позволил увели-
чить межпромывочный пробег паровозов 
ИС на 47,1%, СУ – на 42,1%, ФД – на 
6,3%. Более 300 машинистов Курского 
узла трудились по-стахановски [24, с. 
152–153]. 23 сентября 1939 г. указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР                  
И. П. Коршунов и М. П. Афанасьев были 
награждены орденами Трудового Крас-
ного Знамени, А. Д. Кондратьев – орде-
ном «Знак Почета». 19 октября 1938 г. 
приказом начальника Дзержинской же-
лезной дороги А. С. Огнева машинист         
И. П. Коршунов был назначен начальни-
ком паравозного депо Курск [25]. 

За период работы И. П. Коршунова 
начальником депо (1938–1940 гг.) в кол-
лективе произошли заметные сдвиги в 
лучшую сторону. Как указывал  26 ноября 
1939 г. в его характеристике секретарь 
партбюро депо Курск Д. Кургихин, «сни-
зился процент “больных” паровозов, про-
изошло снижение простоя паровозов в 
подъемочном ремонте, в экономии топлива 
и денежных средств...» [26, л. 12–21]. 

Партийная, комсомольская и проф-
союзная организации паровозного депо 
Курск, возглавляемые Ф. М. Еськовым, 
Н. А. Норонсим (а с 1938 г. – Д. А. Пис-
кловым), В. А. Старосельцевым, прово-
дили политико-воспитательную работу, 
нацеливая коллектив на выполнение пла-
новых заданий... Было организовано со-
ревнование паровозных бригад с выдачей 
социалистических путевок на каждую 
поездку. Проводились производственные 
совещания при постановке в ремонт и 
выпуске паровозов из ремонта. «Ремонт-
ники передавали машинистам гарантий-
ные путевки на работу паровоза без захо-
да в депо на межпоездной ремонт», – 
вспоминал депутат Верховного Совета 
РСФСР И. П. Коршунов. С целью охвата 
рабочих соревнованием на досках пока-

зателей сообщались итоги работы бригад 
за каждые сутки... В результате хорошей 
организации труда и применения про-
грессивной технологии в цехе подъемоч-
ного ремонта, возглавляемом мастером  
С. А. Зикеевым и бригадиром Г. Е. Ша-
поваловым, перевыполнялся план. Кол-
лектив цеха ежемесячно выпускал паро-
возы из ремонта с уменьшением объема 
работы за одну смену [18, оп. 1-Л, д. 10, 
л. 6]. 

В сентябре 1940 г. И. П. Коршунов 
был направлен для обучения во Всесоюз-
ной транспортной академии им. Сталина. 
После ее окончания он работал началь-
ником паровозного отделения на ст. Сыз-
рань Куйбышевской железной дороги, а 
затем на ст. Спас-Деменск Московско-
Киевской железной дороги. После тяже-
лой контузии, полученной в ходе враже-
ской бомбежки ст. Спас-Деменск, в 
1944 г. И. П. Коршунов был переведен в 
Курск. Здесь он работал заместителем 
начальника паровозного депо Курск на 
маневровой работе [26, л. 18–19]. 

В 1946 г. по решению Курского об-
кома ВКП(б) И. П. Коршунов был вы-
двинут на руководящую партийную ра-
боту – заместителем секретаря Курского 
горкома ВКП(б) по промышленности и 
транспорту [27, с. 181]. В октябре 1947 г. 
он был назначен директором обувной 
фабрики № 1. До 1963 г., времени ухода 
на персональную пенсию, И. П. Коршунов 
руководил рядом предприятий пищевой и 
местной промышленности города Курска. 
Видный стахановец и организатор желез-
нодорожного производства И. П. Коршу-
нов умер 10 октября 1978 г. 

Память о трудовых свершениях             
И. П. Коршунова и его товарищей по 
производственной деятельности сохраня-
ется в коллективе локомотивного депо 
Курск. Здесь, 3 августа 2011 г. была от-
крыта галерея почетных машинистов.              
В ней установлена фотография почет-
ного железнодорожника и машиниста    
И. П. Коршунова, чей жизненный путь 
может стать примером добросовестного 
отношения к исполнению служебных 
обязанностей для современного поколе-
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ния железнодорожников и представите-
лей других отраслей экономики.  
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Railway transport from the moment of its birth began to play a strategic role in the livelihood of the state. Timely and 
proper movement of passengers and goods has a significant impact on the socio-economic processes, national security and 
the preservation of national sovereignty. The efficiency of the railroads of the country largely depends on the state of 
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maintenance of their human resource capacity. The degree of employee interest in the results of their labour and factors 
affecting efficiency have always been of scientific interest of the researchers dealing with social history. Presented in the 
article reveals the peculiarities of the origin of production competition in rail transport in 30-e years of the XX century with the 
assessment of the role of personal initiative machinists and innovators in achieving maximum effectiveness in the perfor-
mance of official duties. A specific example of the life and work of I. P. Korshunova shows the importance of a conscientious 
attitude to work, application of advanced methods of maintenance of equipment entrusted to, and the desire to improve their 
professional level, awareness of the social importance of quality performance facing employee production tasks. This article 
was prepared on the basis of first introduced into scientific circulation of documents deposited at the departmental and re-
gional state archives and industry periodicals. The results of the study can be successfully used in educational process of 
educational institutions involved in training production personnel, as well as in the education of conscious attitude toward 
work of the workers of the transport industry. The material may find application in the preparation of the generalizing works 
on the history of rail transport and the domestic economy of the twentieth century. 
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НЕГАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РУССКОЙ АРМИИ МЕЖДУ ФЕВРАЛЕМ  
И ОКТЯБРЕМ 1917 ГОДА 

В статье анализируются последствия государственного переворота в феврале 1917 года, который 
на десятилетия спровоцировал цепную реакцию необратимых процессов в стране, большинство из кото-
рых проходили в вооруженных силах России. 

На основании исследования можно сделать вывод о том, что насаждаемые Временным правитель-
ством в экстренном порядке так называемые «демократические начала» в вооруженных силах с февраля 
по октябрь 1917 года отрицательно сказались на военном управлении и боевых возможностях русской 
армии, непродуманная кадровая политика, проводимая Временным правительством по отношению к во-
оруженным силам, привела в итоге к потере их боеспособности. В статье утверждается о том, что в 
воюющем государстве законы военного времени должны неукоснительно соблюдаться не только на 
фронте, но и в тылу; в вооруженных силах демократические нововведения способны спровоцировать 
лишь потерю боеспособности. 

Вопреки этому в действующей армии был запущен практически неконтролируемый и слабоуправля-
емый, но совершенно необратимый процесс разложения, повсеместного ослабления дисциплины, солдат-
ским комитетам передавалась значительная часть организационно-распорядительных полномочий ко-
мандиров. В действующей армии под лозунгами необходимости ее демократизации искусственно форми-
ровалось противостояние между рядовым и командным составом, немыслимое по своим негативным по-
следствиям для воюющей армии. Политические деятели в столице, дорвавшиеся до власти, действовали 
особенно цинично в армейской среде, т. к. видели серьезную опасность для себя в среде фронтовых офи-
церов. Комитеты, прежде всего, наделялись правом распоряжаться оружием, боеприпасами и военной 
техникой, при этом у офицеров данное право отнималось. 

После Октябрьской революции, с приходом к власти большевиков, негативные процессы в армии, 
инициированные Временным правительством, усилились, дело дошло до братания с противником и мас-
сового дезертирства, как результат произошла практически полная утрата русской армией боеспособ-
ности. Россия, таким образом, вместо ожидаемой победы вышла из Первой мировой войны в статусе 
проигравшей стороны. 
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*** 
К началу 1917 г. русские войска 

имели ощутимое превосходство над про-
тивником, который уже не имел возмож-
ности вести крупные наступательные 
операции ни на одном из театров миро-
вой войны [1, с. 135]. Сражавшиеся на 
Северном, Западном, Юго-Западном, 
Румынском и Кавказском фронтах Во-
оруженные силы России имели все шан-
сы на то, чтобы разделить победу в Пер-
вой мировой войне с союзниками по Ан-
танте [2, с. 333]. Но из-за событий, раз-
вернувшихся в тылу воюющей страны, 
победе не суждено было сбыться. 

В конце февраля 1917 г., из-за сти-
хийных беспорядков и восстания запас-
ных частей Петроградского гарнизона, 

представители думской оппозиции осу-
ществляют государственный переворот. 
П. Н. Милюков, говоря о решении дум-
ской оппозиции возглавить государ-
ственный переворот, писал: «Решение это 
было принято после продолжительного 
обсуждения, в полном сознании ответ-
ственности, которую оно налагало на 
принявших его. Все ясно осознавали, что 
от участия или неучастия думы в руко-
водстве движением зависит его успех или 
неудача» [3, с. 43]. 

На фоне революционных событий и 
политической активности думы прави-
тельство самоустранилось от принятия 
решений и позволило исполнительному 
комитету членов бывшей Государствен-
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ной Думы перейти к формированию но-
вого правительства. Император и Вер-
ховный главнокомандующий, изолиро-
ванный по дороге в столицу, отрекся 
от власти. 

Февральские революционные собы-
тия оказались полной неожиданностью 
для Вооруженных сил России. Впослед-
ствии генерал Н. Н. Головин об этом 
напишет: «Войска были ошеломлены 
быстротой совершившегося переворота» 
[4, с. 342], а затем еще и добавит: «Изу-
чая настроения солдатских масс на фрон-
те в первые дни революции, нельзя не 
заметить, что степень революционизиро-
вания и податливости к разлагающим 
влияниям этих масс росла по мере удале-
ния от боевой линии в тыл» [4, с. 344]. 

Временное правительство за непро-
должительный период руководства стра-
ной предприняло значительные преобра-
зования в вооруженных силах. Большин-
ство из них будут расцениваться затем 
военными специалистами не иначе как 
негативные. В качестве таковых следует 
назвать демократизацию вооруженных 
сил, изменение правовых основ военной 
службы, масштабные кадровые переста-
новки. 

Демократизация армии во многом 
явилась плодом сложившегося в началь-
ный период деятельности Временного 
правительства двоевластия. Самоназна-
ченное правительство искало и находило 
опору у лидеров стихийно формировав-
шегося Петроградского совета.  

Петроградский совет требовал демо-
кратизации вооруженных сил, и Времен-
ное правительство, принимая первые до-
кументы, шло на поводу у совета. Так,           
3 марта 1917 г. издается Декларация 
Временного правительства о его составе 
и задачах [5, с. 125]. В статье 8 деклара-
ции говорилось: «При сохранении стро-
гой военной дисциплины в строю и при 
несении военной службы – устранение 
для солдат всех ограничений в пользова-
нии общественными правами, предостав-
ленными всем остальным гражданам». 
Генерал А. И. Деникин, намекая на осо-

бую роль в создании декларации Петро-
градского совета, отмечал: «Эта деклара-
ция носила слишком явные следы давле-
ния ”параллельной” власти» [6, с. 27].  

Более точно подоплеку подготовки 
текста документа и участие в этом Петро-
градского совета осветил отечественный 
юрист, специалист в области истории 
государства и права О. И. Чистяков. В 
частности, о составлении статьи 8 Декла-
рации он писал: «Временный комитет не 
согласился и с предложением об органи-
зации армии на началах самоуправления, 
мотивировав свое несогласие тем, что 
идет война и что подобный порядок не 
испробован ни в одной армии. В резуль-
тате была принята формулировка, 
нашедшая отражение в статье 8 Деклара-
ции» [5, с. 124]. Таким образом, Времен-
ное правительство испытывало значи-
тельное давление в вопросе демократиза-
ции армии со стороны различных пар-
тийных лидеров Петросовета, преследу-
ющих собственные политические цели. 

Более ярким свидетельством слабо-
сти Временного правительства является 
издание Петроградским советом приказа 
№ 1 от 1 марта 1917 г. Приказ адресовы-
вался гарнизону тылового Петроградско-
го военного округа, однако был растира-
жирован и разослан по всем вооружен-
ным силам, включая действующую ар-
мию. Военнослужащие обязывались не-
медленно и точно исполнить положения 
приказа, направленные на дискредита-
цию офицерского состава. Кроме того, 
предписывалось доведение текста прика-
за до рабочих Петрограда. 

В частности, п. 1 приказа предписы-
вал: «Во всех ротах, батальонах, полках, 
парках, батареях, эскадронах и отдель-
ных службах разного рода военных 
управлений и на судах военного флота 
немедленно выбрать комитеты из выбор-
ных представителей от нижних чинов 
вышеуказанных воинских частей». В п. 5 
приказа требовалось: «Всякого рода ору-
жие, как-то: винтовки, пулеметы, брони-
рованные автомобили и прочее должны 
находиться в распоряжении и под кон-
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тролем ротных и батальонных комитетов 
и ни в коем случае не выдаваться офице-
рам даже по их требованиям». Пункт 6 
приказа отменял вставание во фронт и 
отдание чести вне службы. В п. 7 отменя-
лось традиционное для Вооруженных сил 
Российской империи титулование офице-
ров [7, с. 10]. 

Именно таким способом в действу-
ющей армии был запущен практически 
неконтролируемый и слабоуправляемый, 
но совершенно необратимый процесс 
разложения, повсеместного ослабления 
дисциплины, т. к. в воинских частях ко-
митетам передавалась значительная часть 
организационно-распорядительных пол-
номочий командиров. В действующей 
армии под лозунгами необходимости ее 
демократизации искусственно формиро-
валось противостояние между рядовым и 
командным составом, немыслимое по 
своим негативным последствиям для вою-
ющей армии. Политические деятели в 
столице, дорвавшиеся до власти, дей-
ствовали особенно цинично в армейской 
среде, т. к. видели серьезную опасность 
для себя в среде фронтовых офицеров. 
Комитеты, прежде всего, наделялись пра-
вом распоряжаться оружием, боеприпа-
сами и военной техникой, при этом у 
офицеров данное право отнималось. Ма-
ло того, вместе с лишением командиров 
управленческих полномочий приказ Пет-
росовета, отменяя титулования и отдание 
чести, посягал на сложившиеся в армии 
требования воинской вежливости. Таким 
образом, нормативное воздействие при-
каза было комплексным – офицеры ли-
шались формальных (административных) 
функций, а также авторитета и уважения 
со стороны подчиненных им нижних во-
инских чинов. Офицер сохранял права 
командира по отношению к рядовым во-
инским чинам только при исполнении 
ими служебных обязанностей. Если вы-
разиться точнее, то офицер оставался ко-
мандиром только в рамках узко-
служебных отношений, а в действитель-
ности уже ни имел никаких прав. Поло-
жения приказа № 1 отменили принцип 

единоначалия, исходя из которого все 
стороны жизни воинского подразделения 
полностью подчиняются воле командира, 
что способствовало падению дисциплины 
в войсках и, следовательно, боеспособно-
сти в целом вооруженных сил. 

Демократизация распространилась 
не только на уровне нижних воинских 
чинов. Среди высшего военного руковод-
ства также стали внедряться некоторые 
демократические начала. Так, по поводу 
нововведений в армии всем начальникам 
от командира полка и выше было пред-
писано высказаться в телеграммах, адре-
сованных военному министру [8, д. 4852, 
л. 74–76]. Генерал А. И. Деникин об этом 
предписании писал: «Я не знаю, справился 
ли телеграф со своей задачей, достигла ли 
назначения эта огромная масса телеграмм, 
но все те, которые стали мне известны, бы-
ли полны осуждения, во всех сквозил страх 
за будущее армии» [6, с. 36]. 

Введение демократических начал 
несомненно отрицательно сказывалось на 
военном управлении. В сложившейся си-
туации высшее военное руководство во-
оруженных сил не могло должным обра-
зом осуществлять свои функции. Любой 
военный руководитель воспринимался 
как специалист, который должен зани-
маться исключительно военными вопро-
сами [8, д. 4853, л. 18]. При этом вопросы 
взаимоотношения командиров с подчи-
ненными, воинского воспитания коман-
дирами подчиненных лиц изымались из 
их компетенции. Для армии, где коман-
дир всегда имел особый моральный авто-
ритет, это имело губительное значение. 
Данное обстоятельство крайне негативно 
повлияло на боеспособность вооружен-
ных сил. 

С учетом введения демократических 
начал произошли изменения правовых 
основ военной службы. Произведены со-
ответствующие корректировки общево-
инских уставов. Делалось это в основном 
наспех, без какого-либо предварительно-
го обсуждения специалистами, что по-
влекло за собой расширительное толко-
вание принятых поправок. 
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В сложившихся условиях оказалось 
практически невозможным полноценное 
военное планирование. Летнее наступле-
ние во многом было подготовлено на ос-
новании планов, разработанных еще по 
указаниям Верховного главнокомандую-
щего Николая II. Однако проведенные 
в ускоренном темпе кардинальные ново-
введения крайне негативно отразились на 
боеспособности, поскольку высшее воен-
ное руководство во многом утратило 
возможность влиять на профессиональ-
ное обеспечение подготовки вооружен-
ных сил к боевым действиям. 

Параллельно с введением в воору-
женных силах демократических институ-
тов и изменений правовых основ военной 
службы в высшем военном руководстве 
начинаются масштабные кадровые пере-
становки. Временное правительство, не 
будучи легитимным, обоснованно опаса-
лось военного переворота, поэтому из во-
оруженных сил увольнялись «неблагона-
дежные» офицеры и генералы. Недоверие 
со стороны Временного правительства бы-
ло выражено и начальнику Штаба Ставки 
генералу от инфантерии М. В. Алексееву, 
профессионалу высокого уровня, которо-
го, с одной стороны, далеко не сразу 
официально назначили Верховным глав-
нокомандующим, а с другой – очень 
быстро заменили на генерала от кавале-
рии А. А. Брусилова. Таким образом, 
профессионализм командного состава 
отошел на второй план. Кадровые пере-
мещения и масштабные необоснованные 
увольнения в кратчайший срок деморали-
зовали действующую армию. 

Следует также отметить, что на 
увольнения командиров, помимо Времен-
ного правительства, активно влияли сол-
датские комитеты, при этом правительство 
в их деятельность не вмешивалось. Остав-
шиеся без должностей офицеры и генера-
лы обращались в Ставку. М. В. Алексеев 
был категорически против кадровых вме-
шательств нового правительства [9, д. 124,         
л. 14]. Это явилось одной из причин его 
натянутых отношений с военным мини-
стром А. И. Гучковым. Кадровые чистки 

привели к тому, что к 12 апреля 1917 г. 
были сняты со своих должностей 2 глав-
нокомандующих армиями фронтов, 6 ко-
мандующих армиями, 32 командира кор-
пуса, 40 командиров дивизий, 17 коман-
диров бригад [10, с. 78]. 

В сложившихся довольно сложных 
условиях трем верховным главнокоман-
дующим, а с марта по июнь 1917 г. на 
этой ключевой должности побывали ге-
нералы М. В. Алексеев, А. А. Брусилов и 
Л. Г. Корнилов, невероятно сложно при-
ходилось готовить вооруженные силы к 
наступлению, которое Россия никак не 
могла начать из-за внутренних политиче-
ских противоречий. 

«Апрельский кризис» привел к фор-
мированию нового коалиционного соста-
ва Временного правительства, в котором 
министром-председателем по-прежнему 
остался князь Г. Е. Львов. А. Ф. Керенско-
му в новом составе достались должности 
военного и морского министров. Новый 
состав правительства особенно заботила 
благонадежность генералитета, поэтому 
21 мая 1917 г. генерал М. В. Алексеев был 
отправлен в отставку. 

2 мая 1917 г. на должность Верхов-
ного главнокомандующего был назначен 
генерал А. А. Брусилов. Причины его 
назначения во многом кроются в удачно 
проведенном наступлении Юго-Западно-
го фронта в 1916 г. в Карпатах, а также в 
том, что для А. Ф. Керенского это был 
более послушный и удобный Верховный 
главнокомандующий, нежели М. В. Алек-
сеев. При этом генерал А. А. Брусилов, 
опасавшийся потерять доверие Времен-
ного правительства, а с ним и высокое 
положение, поддерживал все его предпи-
сания и новации [11, с. 39]. 

Однако 19 июля 1917 г. А. Ф. Керен-
ский принял решение об отстранении         
А. А. Брусилова от должности Верховно-
го главнокомандующего. Очевидно, что 
увольнение А. А. Брусилова было обу-
словлено провалом летнего наступления, 
при этом, по мнению Г. М. Каткова, у          
А. Ф. Керенского были более глубокие 
причины для увольнения Верховного 
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главнокомандующего. Ученый полагает, 
что А. А. Брусилов оказался для А. Ф. Ке-
ренского слишком послушным исполните-
лем, побоявшимся своевременно и в пол-
ном объеме раскрыть истинное положение 
действующей армии перед военным мини-
стром [11, с. 50]. Кроме того, А. А. Бру-
силов явно шел на поводу у солдатских 
комитетов, что никак не способствовало 
укреплению дисциплины в вооруженных 
силах. 

Новым Верховным главнокоманду-
ющим был назначен генерал от инфанте-
рии Л. Г. Корнилов. Учитывая довольно 
шаткое положение Верховного главно-
командующего и проблемы вооруженных 
сил в целом, Л. Г. Корнилов, перед тем 
как согласиться принять должность, по-
ставил Временному правительству ряд 
условий. Прежде всего, генерал требовал 
невмешательства правительства в назна-
чение на высшие командные должности, 
реорганизацию армии и назначение гене-
рала А. И. Деникина на должность глав-
нокомандующего армиями Юго-Западно-
го фронта. Правительство довольно легко 
пошло на требования Л. Г. Корнилова, 
поскольку в момент его назначения в 
столице разразился «июльский кризис», 
сопровождавшийся антиправительствен-
ными выступлениями. 

Будучи Верховным главнокоманду-
ющим, Л. Г. Корнилов потребовал от 
Временного правительства установления 
в действующей армии смертной казни за 
дезертирство. Подобными суровыми ме-
рами Л. Г. Корнилову удалось повысить 
дисциплину в армейских рядах и частич-
но восстановить боеспособность воору-
женных сил. В сравнительно короткий 
промежуток времени Л. Г. Корнилов при-
обрел популярность среди офицеров. Ав-
торитет Верховного главнокомандующего 
позволял ему принимать самостоятельные 
меры без оглядки на Временное прави-
тельство. Однако авторитета Л. Г. Корни-
лова не хватило для пресечения в целом 
процесса разложения вооруженных сил, 
обусловленного продолжающейся их де-
мократизацией и пропагандой революци-

онных идей [12, д. 13, л. 23–28]. Для ко-
ренного улучшения ситуации нужна была 
политическая воля правительства.               
Л. Г. Корнилов тщетно пытался донести 
информацию о реальном положении дел 
до правительства и добиться принятия ре-
шительных мер по наведению порядка. Но 
недоверие и непонимание между                      
Л. Г. Корниловым и Временным прави-
тельством привело к тому, что он на гос-
ударственном совещании, состоявшемся 
в Москве 12-15 августа, высказал поли-
тические претензии в адрес правитель-
ства. Параллельно с этим верные                    
Л. Г. Корнилову воинские подразделения 
начали движение в сторону Петрограда с 
целью захвата столицы и установления 
военной диктатуры. 29 августа 1917 г. 
движение воинских частей в районе Вы-
рицы-Павлов-ска было остановлено. 
Данное событие получило в отечествен-
ной историографии название «Корнилов-
ский мятеж». 1 сентября 1917 г.                     
Л. Г. Корнилов был арестован. 

Корниловское выступление принес-
ло довольно неожиданные и негативные в 
целом итоги. Имея своей целью укрепле-
ние государственной власти и наведение 
порядка в вооруженных силах, оно, 
наоборот, создало условия для скорого 
падения Временного правительства и 
дальнейшего разложения вооруженных 
сил. 

30 августа 1917 г. А. Ф. Керенский, 
сместив Корнилова, возложил обязанно-
сти Верховного главнокомандующего на 
себя, при этом М. В. Алексеев был назна-
чен на должность начальника Штаба 
Верховного главнокомандующего. Со-
гласие М. В. Алексеева занять данную 
должность было обусловлено попыткой 
сохранить боеспособность вооруженных 
сил и удержать от вражды офицерский и 
солдатский лагери. Однако уже 9 сентября 
М. В. Алексеев под давлением военного 
министра генерала А. И. Верховского был 
освобожден от должности. А. И. Верхов-
ский считал, что М. В. Алексеев, будучи 
генералом старой закалки, не понимает 
психологии современного солдата. 10 сен-
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тября на эту должность был назначен гене-
рал Н. Н. Духонин, который стал факти-
ческим руководителем действующей ар-
мии. 

Н. Н. Духонин для Временного пра-
вительства на тот момент представлял 
наилучший вариант, т. к. не имел полити-
ческих амбиций, считался молодым гене-
ралом новой формации. С началом Ок-
тябрьской революции генерал Н. Н. Духо-
нин принял на себя обязанности Верховно-
го главнокомандующего [13, с. 223]. За-
хватив власть, большевики стремились 
начать переговоры о перемирии и выйти 
из состава участников Первой мировой 
войны. 10 ноября Н. Н. Духонин был от-
странен от должности, однако исполнял 
обязанности до прибытия в ставку нового 
Главковерха прапорщика Н. В. Крыленко. 

Перестановки затронули и другие 
ответственные должности высшего воен-
ного руководства. На посту начальника 
штаба Верховного главнокомандующего 
побывали генералы: В. Н. Клембовский 
(11 марта – 5 апреля 1917 г.), А. И. Дени-
кин (5 апреля – 31 мая 1917 г.), А. С. Лу-
комский (2 июня – 30 августа 1917 г.),         
М. В. Алексеев (30 августа – 9 сентября 
1917 г.), Н. Н. Духонин (10 октября –           
3 ноября 1917 г.) [13, с. 781]. Должность 
генерал-квартирмейстера занимали гене-
ралы: Я. Д. Юзефович (15 апреля –                
15 июня 1917 г.), И. П. Романовский             
(10 июня – 10 сентября 1917 г.),               
М. К. Дитерихс [13,  с. 781]. 

После Октябрьской революции, с 
приходом к власти большевиков, нега-
тивные процессы в армии, инициирован-
ные Временным правительством, усили-
лись, дело дошло до братания с против-
ником и массового дезертирства, как ре-
зультат произошла практически полная 
утрата русской армией боеспособности. 
22 декабря 1917 г. в Бресте начались 
мирные переговоры. Советское прави-
тельство подписало соглашение о вре-
менном (до 14 января 1918 г.) перемирии 
между Россией и странами Четверного 
союза. Россия, таким образом, вместо 
ожидаемой победы вышла из Первой ми-

ровой войны в статусе проигравшей сто-
роны. 
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NEGATIVE PROCESSES IN THE ARMY BETWEEN FEBRUARY AND OCTOBER 1917 

The author analyzes the consequences of the coup in February 1917, which for decades provoked a chain re-
action of irreversible processes in the country, most of which took place in the Russian armed forces. 

Basing on the research the author concludes that the imposed by the Provisional Government in the emergency 
order the so-called «democratic basics and principles» in the armed forces in the period from February to October 
1917 had a negative impact on military management and combat capabilities of the Russian army. The ill-conceived 
personnel policy pursued by the Provisional Government concerning the armed forces eventually led to the loss of 
combat capability. 

The author claims that in the warring state the laws of war should be strictly observed not only at the front but in 
the rear; in the armed forces the democratic innovations can only provoke the loss of combat capability. 

In spite of this in the army there was launched an uncontrolled process of decay and weakening of discipline. A 
significant part of the organizational-administrative powers of commanders was passed to the Soldiers Committees.  

In the regular army under the banner of the need for its democratization the confrontation between the privates 
and the command staff was artificially formed. The negative consequences of this process for the fighting army were 
inconceivably great. 

Politicians in the Russian capital who had fallen greedily to power acted especially cynically in the army, be-
cause they saw a serious danger for themselves in the face of combat officers. 

The Soldiers Committees, first of all, were granted the right to control weapons, ammunition and military equip-
ment. While the officers were deprived of this right. 

After the October revolution when the Bolsheviks came to power these negative processes in the army initiated 
by the Provisional Government had intensified even more. It came to fraternizing with the enemy and mass defec-
tions. As a result of this there was almost a complete loss of combat capability in the Russian army. 

Thus, Russia came out of the First World War in the status of the losing side instead of the expected victory. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1945–1958) 

Курский край исторически называют «соловьиным краем». Однако следует отметить, что регион 
богат не только вокальными традициями. В контексте исторического развития отечественной культу-
ры здесь достаточно активно и своеобразно формируются и другие музыкальные жанры, в том числе и 
исполнительство на духовых музыкальных инструментах. В статье автор рассматривает историю де-
ятельности духовых оркестров в Курской области в послевоенный период с 1945 по 1958 г. В этот период 
в Советском Союзе придавалось особое значение популяризации духовой музыки, так как она считалась 
наиболее близкой к патриотическому духу и активно использовалась в воспитательном процессе. В каче-
стве примера в статье приводятся факты деятельности духовых кружков в детских домах, училищах, в 
Доме пионеров. Особое внимание уделяется областным и колхозным духовым коллективам, с творче-
ством которых горожане знакомились во время многочисленных областных смотров художественной са-
модеятельности. Приводятся факты бытования оркестров при фабриках, заводах, крупных промышлен-
ных предприятиях.  

В качестве источниковой базы были выбраны местные периодические издания областной молодеж-
ной газеты «Молодая гвардия», выходившей в Курской области с 26 августа 1934 г., и областной обще-
ственно-политической газеты «Курская правда», основанной в июне 1917 г. и являющейся старейшей га-
зетой Курского региона, выходящей доныне. 

Цель публикуемой статьи – восстановление информации о значении духовых оркестров в повсе-
дневной жизни курян в послевоенные годы, что станет шагом к возрождению искусства исполнительства 
на духовых музыкальных инструментах. 
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ты, смотры художественной самодеятельности. 
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«Мы мечтаем вернуть духовую му-
зыку в парки, к людям. Ведь людям сего-
дня особенно недостает чего-то настоя-
щего… на работе, в быту, и мы стараемся 
восполнить эту насущную потребность 
живой музыкой, красивыми мелодиями. 
Вот приходит на концерт типично город-
ской человек: слившийся с городом, не 
мыслящий своей жизни без горячей воды 
и телевизора, как будто прилипший, при-
сохший к этой комфортной жизни. И 
вдруг он слышит звуки военного духово-
го оркестра, окунается в другой мир и… 
оттаивает. Спросите его в эту минуту, о 
чем он сейчас думает, и он точно скажет: 
о любви, о детях, о родине, о Боге» [1,           
с. 58]. Так говорил начальник Военно-
оркестровой службы Вооружённых сил 
Российской Федерации, главный военный 
дирижёр России, композитор, генерал-
лейтенант Валерий Михайлович Хали-

лов, погибший в результате авиаката-
строфы в Сочи 25 декабря 2016 г.  

Действительно, при всей значимости 
духовых оркестров в нашей стране их 
становится все меньше и меньше. А ведь 
еще полвека назад без них не обходился 
ни один завод, ни одно крупное промыш-
ленное предприятие или учебное заведе-
ние. 

Восстановить картину деятельности 
духовых оркестров в Курском крае дает 
возможность периодическая печать, осо-
бенно газеты «Молодая гвардия» и «Кур-
ская правда». Молодежное издание «Мо-
лодая гвардия», ведущая свою историю с 
постановления Курского обкома ВКП(б) 
от 7 июля 1934 г., имея в целом обще-
ственно-политическую направленность, 
по мнению кандидата исторических наук 
Т. А. Брежневой, имеет «значительное 
число публикаций, посвящённых музы-
кальной проблематике» [2, с. 3]. Анало-
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гичная ситуация и с общественно-
политической газетой «Курская правда», 
в номерах которой встречаются много-
численные статьи о курянах-музыкантах, 
концертах, смотрах художественной са-
модеятельности и т. д. 

В истории духовых оркестров Кур-
ского края послевоенный период почти 
не изучен, но при этом он весьма показа-
телен для наших дней, когда многое из 
положительного прошлого уже основа-
тельно забыто. 

Музыка духовых оркестров в после-
военное десятилетие звучала в самых 
разнообразных аспектах повседневной 
жизни населения Курского края. Остано-
вимся только на одном из возможных ра-
курсов – приобщении к музыке духовых 
инструментов жителей областного центра 
и отдельных районных городов и посел-
ков. 

Уже в первые послевоенные месяцы 
духовые оркестры выступали на многих 
площадках города. Курская областная 
филармония в ноябре 1945 г. выступала 
для курян в Бетонном театре: «Бетонный 
театр. 16, 17, 18. Концерт при участии 
артистов госэстрады. Арии, дуэты из 
опер, жанровые песенки. Вечер танцев в 
сопровождении духового оркестра под 
управлением М. С. Остапенко» [3, с. 4]. 
Из других анонсов можно узнать о та- 
ких площадках, как: «Гортеатр имени        
А. С. Пушкина. 9–10 февраля. Ночные 
эстрадные концерты. После концерта 
танцы. Играет духовой оркестр» [4, с. 4]; 
«Летний театр. На эстраде в 10 часов вы-
ступление студентов музыкального учи-
лища. “Марица”. Духовой оркестр в 
19.00» [5, с. 4]; «Клуб железнодорожни-
ков» [6, с. 3], где состоялся большой кон-
церт с участием артистов областной фи-
лармонии, ансамбля песни и пляски же-
лезнодорожников, хора железнодорожно-
го училища и духового оркестра. Во всех 
приведенных примерах духовые оркест-
ры выступали после основного концерта 
и чаще всего они исполняли развлека-
тельные произведения для танцев.  

Надо сказать, что традиция устраи-
вать танцы под музыку духового оркестра 
после выступления приглашённых и 
местных артистов установилась в Курске 
еще до революции, о чем узнаем из номе-
ров монархической газеты «Курская 
быль», которая выходила в 1906–1917 го-
дах как политическое и литературное из-
дание. Так, в номере газеты от 4 февраля 
1909 г. описывается: «Оркестр балалаеч-
ников, под управлением М. Котова (все 
ученики 1-го реального училища), испол-
нил “Привет” и “Этюд”, а затем, при ор-
кестре военной музыки, начались ожив-
ленные танцы, продолжавшиеся чуть не 
до утра» [7, с. 3–4]. И подобных приме-
ров довольно много, что позволяет сде-
лать вывод о том, что традиция перехода 
сидячих концертов в подвижные танцы 
не была новинкой советского времени, а 
стала продолжением одной из форм до-
революционного досуга. 

С 24 мая 1950 г. в саду имени 1 мая 
стали проводиться еженедельные моло-
дежные среды, на первой из которых 
прошел «концерт художественной само-
деятельности областного управления ми-
лиции» [8, с. 3], а также выступили 2 ду-
ховых оркестра и баянист.  

Кроме того, духовые коллективы иг-
рали на детских сезонных праздниках и 
утренниках: «Курский летний театр при-
нимает заявки на обслуживание духовым 
оркестром новогодних утренников, дет-
ских утренников и пр.» [9, с. 4].  

Все более тесно вплетаются в повсе-
дневную жизнь общества духовые круж-
ки. Как сообщается в статье «На ново-
годней елке» [10, с. 4] «Курской правды» 
от 3 января 1954 г., в курском Доме пио-
неров только что созданный духовой ор-
кестр уже участвует в новогодних празд-
никах, где до этого традиционно задей-
ствовались остальные кружки – драмати-
ческий, балетный, хоровой, струнных ин-
струментов. 

Не отставала от города и область. Так, 
в «Курской правде» от 4 июня 1946 г. со-
общается о том, что во Льгове «состоя-
лось массовое гулянье» [11, с. 4], на ко-
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тором молодежь танцевала под оркестр 
духовой музыки. А преподаватель Суджан-
ского музыкального училища С. В. Грице-
панова, составившая «Летопись музыкаль-
ной жизни Суджанского края (1949–
2008)», опираясь на материалы районной 
печати, неоднократно упоминает о кон-
цертах духовых оркестров в Судже. К 
примеру, 10 февраля 1949 г.: «В город-
ском ДК был проведен вечер для преста-
релых. <…> На сцене ДК выступал духо-
вой оркестр» [12, с. 3]. Как видно из при-
веденных цитат, без музыки духовых ор-
кестров досуг жителей Курской области 
всех возрастов: от самых маленьких и до 
пенсионеров – в послевоенное время был 
немыслим. 

Особо следует отметить, что духо-
вые оркестры были не только важной ча-
стью отдыха курян, порой они станови-
лись частью и рабочей повседневности. В 
1946 г. дирекция летнего сада разместила 
объявление в газете о том, что она при-
нимает заявки от государственных учре-
ждений и общественных организаций на 
«обслуживание духовым оркестром съез-
дов, конференций, торжественных засе-
даний, вечеров и пр.» [13, с. 4]. Музыка 
на таких мероприятиях была соответ-
ствующая моменту: как правило, испол-
нялись марши и песни военных лет.  

Определённой популяризацией ду-
ховой музыки в Курской области можно 
считать фоторепортажи о репетиционной 
и исполнительской деятельности духо-
вых коллективов на страницах областной 
прессы. В качестве примера можно при-
вести фотографию В. Шеховцова «На 
очередной сыгровке духового оркестра. 
Последняя репетиция вальса “На сопках 
Маньчжурии”» [14, с. 3], снимок С. Год-
ник «Пионерская колонна выступает на 
Красной площади. Духовой оркестр» [15, 
с. 3], фотоснимок В. Попова «Красная 
площадь в Курске» [16, с. 4], сделанный 
на демонстрации 7 ноября, и фото             
М. Харьковского «Здесь любят искус-
ство» [17, с. 4], на котором заснята худо-
жественная самодеятельность Льговского 
районного Дома культуры в рамках Все-

российского смотра культурно-просвети-
тельских учреждений. 

Анализируя роль духовых оркестров 
в послевоенные годы, необходимо ска-
зать и о том, что вопросы воспитания де-
тей, чьи родители погибли на фронте, 
решались созданием и расширением дет-
ских домов и суворовских училищ, где 
для организации досуга учащихся и их 
эстетического воспитания создавались 
музыкальные коллективы, в том числе и 
духовые оркестры.  

Советское правительство активно 
популяризировало духовую музыку среди 
молодежи, т. к. она считалась наиболее 
близкой к патриотическому духу. Осо-
бую роль духовых оркестров в деле вос-
питания подрастающего поколения под-
черкивал в 1956 г. главный дирижер Со-
ветской Армии, композитор, профессор 
И. В. Петров: «В важном деле воспитания 
молодежи, организации ее досуга, разви-
тия ее вкусов большое значение имеют 
самодеятельные духовые оркестры, со-
здаваемые в школах и вузах, на заводах, 
фабриках, в колхозах и даже при домо-
управлениях» [18, с. 16].  

Один из лучших духовых коллекти-
вов г. Курска существовал при суворов-
ском училище. Под управлением майора 
Ф. З. Разумного они не раз участвовали в 
общественных мероприятиях области. К 
примеру, в 1946 г. они играли на «кон-
церте в честь Дня печати» [19, с. 2], а в 
детском доме в Новом Осколе (входил в 
состав Курской области до 1954 г.) для 
воспитанников были созданы различные 
кружки: «Хоровой, народных инструмен-
тов и духовой оркестр» [20, с. 4]. 

Духовые оркестры, организуемые в 
рамках кружковой самодеятельной рабо-
ты, в послевоенные годы стали уже ши-
роко распространенным явлением. Кроме 
прямой заинтересованности в этом самих 
участников этих духовых коллективов, 
это объясняется еще и основательной 
поддержкой со стороны партии и прави-
тельства, под руководством которых 
устраивались многочисленные смотры и 
конкурсы, популяризировавшие искус-
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ство духовых оркестров. В «Курской 
правде» от 12 августа 1947 г. сообщалось, 
что в главном парке города «по инициа-
тиве партии» устраивались областные 
смотры детской самодеятельности: 
«Празднично выглядел первомайский сад 
в воскресенье 12 августа 1947 года. С 
утра собрались участники областного 
смотра художественной самодеятельно-
сти. Плавно льется музыка духового ор-
кестра, мелькают яркие пионерские гал-
стуки, раздаются громкие голоса» [21,         
с. 3]. В том же году, 7 июня, в зале Дома 
пионеров состоялся «смотр молодых да-
рований ремесленных училищ области» 
[22, с. 2]. На сцене, перед многочислен-
ной аудиторией, впервые выступили 
учащиеся Шебекинского училища (хор из 
60 юношей посвятил песню И. В. Стали-
ну), Свободинского училища № 16 (духо-
вой оркестр) и Рыльского ремесленного 
училища № 4 (хор исполнил народные 
песни).  

Анализ периодической печати пока-
зывает, что смотры художественной са-
модеятельности проводились и среди 
взрослого населения. К примеру, в «Кур-
ской правде» от 14 февраля 1951 г. сооб-
щается о том, что в Доме культуры же-
лезнодорожников «открылся областной 
смотр художественной самодеятельно-
сти» [23, с. 4], в котором участвовало         
44 коллектива со всей области. На его 
закрытии 4 марта сводный хор исполнил 
«Песню о Сталине», «Не бывать войне-
пожару», «Москва-Пекин», а также вы-
ступили коллективы Курского крупоза-
вода, педагогического института, оркестр 
народных инструментов областного 
управления связи и духовой оркестр же-
лезнодорожников.  

Кроме того, устраивались концерты, 
на которых выступали только те коллек-
тивы, которые были признаны лучшими 
во время областных смотров, что не раз 
отмечалось в печати: «Концерт лучших 
коллективов художественной самодея-
тельности в Летнем театре, духовой ор-
кестр Суворовского училища на Красной 
площади» [24]. Участие суворовцев в та-

ком значимом мероприятии советских 
лет показывает, насколько был высок ис-
полнительский уровень детско-юношес-
кого коллектива. 

Духовое творчество в 1950-е гг. ста-
новится очень популярным. Многие До-
ма культуры, расширяя спектр собствен-
ной деятельности в плане художествен-
ной самодеятельности, стремятся укра-
сить свои выступления именно духовым 
оркестром. Вот как корреспондент «Кур-
ской правды» В. Шалыгина описывает 
один из таких случаев: «Фатежцы высту-
пили в концертном зале филармонии пе-
ред курскими строителями. На сцене 
сводный хор (120 певцов) поет слаженно 
песню композитора Новикова “Партия, 
слушай, родная!” (хор колхоза им. Мичу-
рина, руководитель – Н. Пономарев) 
<…> Льговский район отчитывался в 
Доме культуры железнодорожников. Хор 
(200 певцов). Произведение Туликова 
“Ленин всегда с тобой”. В сопровожде-
нии духового оркестра Дома культуры         
г. Льгова исполнили знаменитое произве-
дение М. Глинки “Славься”» [25, c. 112]. 
Еще об одном подобном случае сообщает 
в заметке «Смотр народных талантов» 
методист московского центрального До-
ма народного творчества им. Н. К. Круп-
ской А. Охримович, посетивший Кур-
скую область в 1958 г.: «Отчетный кон-
церт художественной самодеятельности в 
г. Курке. В программе сводный хор (Обо-
янский район), сводный хор Рыльского 
района в сопровождении духового ор-
кестра» [26, с. 3]. И это упоминаются от-
дельные факты деятельности духовых 
оркестров, а ведь в газеты попадала ин-
формация далеко не обо всех коллекти-
вах. Тяга к музыке духовых инструмен-
тов в послевоенный период – это есте-
ственное стремление к празднику после 
перенесенных военных потрясений. 

В конце 1950-х гг. вместе со смотра-
ми художественной самодеятельности 
стали проводиться и конкурсы. И это 
стало в определенной мере отражением 
увлечения музыкой духовых оркестров. 
Так, в 1957 г. в зале Курского строитель-
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ного техникума прошел один из таких 
конкурсов по номинациям «Оркестры и 
солисты-инструменталисты» [27, с. 4]. 

Подобные смотры, конкурсы и кон-
церты способствовали как популяризации 
духового исполнительства среди населе-
ния региона, так и повышению качества 
выступающих коллективов за счет сорев-
новательного характера этих мероприя-
тий. 

Коллективы художественной само-
деятельности, которые обладали доста-
точно высоким исполнительским уров-
нем, часто приглашались для выступле-
ния на различных площадках города и 
области, причем это далеко не всегда был 
областной центр. О беспрецедентном 
празднике в городском парке культуры и 
отдыха в Обояни, в котором участвовало 
37 самодеятельных коллективов, читаем 
в «Курской правде» от 2 октября 1953 г.: 
«Сводный хор в составе 900 участников в 
сопровождении духового оркестра Дома 
культуры исполнил гимн Советского 
Союза» [28, с. 3].  

Впрочем, выезды «на гастроли» ду-
ховых оркестров в соседние районы в те 
годы были обычным явлением. К приме-
ру, о выезде в поселок Коренево одного 
из духовых коллективов Глушковского 
района сообщается в номере «Молодой 
гвардии» от 5 марта 1957 г.: «Играет ду-
ховой оркестр, сводный хор, вокалисты, 
чтецы» [29, с. 3]. 

Если в послевоенные годы во мно-
гих городских учреждениях духовые 
коллективы только начинали создаваться, 
то многие колхозные духовые оркестры к 
этому времени имели уже значительную 
историю своего развития. К примеру, но-
мер «Курской правды» от 26 февраля 
1947 г. описывает один из областных 
коллективов, которому на тот момент ис-
полнилось уже 15 лет. Статья, посвящен-
ная юбилею коллектива, кратко расска-
зывает и его историю. В 1932 г. колхоз 
«Заветы Ильича» купил полный инстру-
ментальный комплект духового оркестра, 
который во время немецкой оккупации 
был спрятан. В послевоенные годы с 

фронта вернулись старые оркестранты: 
«Стефан Колодянский, Николай Гонча-
ров, Сергей Горбачев и его руководитель 
Иван Зозулькин» [30, с. 3], единствен-
ный, кто имел минимальное музыкальное 
образование. Зимой того же 1947 г. нача-
лись и первые репетиции вновь собрав-
шегося коллектива. Еще одна статья от  
24 марта 1951 г. «Старейший колхозный 
духовой оркестр» [31, с. 3] рассказывает 
историю зарождения и репертуарные 
особенности другого областного коллек-
тива, организатором которого был Ере-
менко Николай Афанасьевич.  Еще чуть 
позже, из статьи 1955 г. узнаем о духовом 
оркестре в «клубе колхоза “Красный ок-
тябрь” Глушковского района» [32, с. 4].  

Также следует сказать и том, что в 
50-х годах не только продолжали функ-
ционировать старые колхозные духовые 
коллективы, но и создавались новые, как, 
например, был создан духовой оркестр 
при открывшемся в 1958 г. клубе в сель-
скохозяйственной артели им. Калинина 
Кореневского района: «Колхозники сель-
скохозяйственной артели им. Калинина 
Кореневского района встретили новый 
год в новом клубе. Построен из кирпича. 
Зрительный зал на 400 мест. Приобретена 
стационарная киноустановка и инстру-
менты для духового оркестра» [33, с. 4].  

Возрождение старых, довоенных и 
появление новых колхозных духовых 
коллективов показывает, насколько они 
были важны для сельского населения 
Курской области. Участие в подобного 
рода самодеятельности помогало колхоз-
никам отвлечься от тяжелой рабочей по-
вседневности. 

Для деятельности большого числа 
старых и новых коллективов необходимо 
было и достаточное количество музыкан-
тов-профессионалов. О том, что квали-
фицированных кадров не хватало, узнаем 
из объявления в «Курской правде» за 
1951 г.: «Михайловскому районному До-
му культуры требуется руководитель ду-
хового оркестра» [34, с. 4]. Можно сде-
лать вывод о том, что число духовых ор-
кестров в регионе стало превышать коли-
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чество людей, имеющих достаточное об-
разование для управления ими, в связи с 
чем в 50-х годах было принято решение 
об открытии курсов для руководителей 
колхозных и совхозных духовых оркест-
ров, которые проводились при областном 
Доме народного творчества в течение              
6 месяцев. 

Следует сказать и о том, что одни из 
лучших духовых коллективов формиро-
вались при крупных промышленных 
предприятиях, построенных в регионе в 
период восстановления народного хозяй-
ства. Имея обширную материальную ба-
зу, такие заводы, как правило, имели свои 
дома культуры, при которых могло 
функционировать одновременно не-
сколько исполнительских музыкальных 
коллективов и до десятка различных 
кружков.  

К примеру, Курский завод резино-
технических изделий (РТИ) имел в своем 
Доме культуры зрительный зал на 300 
посадочных мест. Рабочие завода были 
активно вовлечены в деятельность ДК и в 
том числе «участвовали в духовом круж-
ке» [25, с. 116]. Был духовой оркестр и 
при ДК железнодорожников. В 1958 г. 
они активно готовились к 40-летию 
ВЛКСМ, на котором планировалось 
устроить «тематический литературно-
музыкальный монтаж, в котором примут 
участие хоровой, танцевальный кружки, 
оркестр народных инструментов и духо-
вой» [25, с. 117]. Также духовые кружки 
были в паровозном и вагонном депо            
г. Курска, заводе передвижных агрегатов, 
«Счетмаш» и др. 

Подводя итоги, следует сказать, что 
в рамках статьи удалось лишь приот-
крыть ту богатую картину деятельности 
духовых оркестров в Курской области в 
послевоенный период, которая существо-
вала в действительности. Многие вопро-
сы остались неисследованными, к приме-
ру, духовые оркестры парков и общеоб-
разовательных школ. Однако из приве-
денных примеров видно, какое огромное 
значение имели духовые коллективы для 
населения Курского региона: и в празд-
ники, и в будни они насыщали повсе-
дневную жизнь яркими музыкальными 

впечатлениями, причем с участием не 
только и не столько профессиональных 
музыкантов, сколько музыкантов-люби-
телей: колхозников, работников про-
мышленных предприятий, учащихся раз-
личных образовательных учреждений. 
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ACTIVITY OF WIND ORCHESTRES IN THE KURSK REGION  
IN THE POST-WAR PERIOD (1945–1958)  

The Kursk region is historically called the nightingale's edge. However, it should be noted that the region is rich 
not only in vocal traditions. In the context of the historical development of Russian culture, other musical genres are 
also actively and distinctively formed here, including the performance on wind musical instruments. In the article the 
author considers the history of the activity of wind bands in the Kursk region in the post-war period from 1945 to 
1958. During this period, the Soviet Union attached special importance to the popularization of brass music, as it was 
considered the closest to the patriotic spirit and was actively used in the educational process. As an example, the 
article cites facts of the activity of wind circles in orphanages, specialized schools, and the House of Pioneers. Partic-
ular attention is paid to the regional and collective farm wind collectives, whose creativity was familiarized to the 
townspeople during numerous regional amateur art shows. The facts of existence of orchestras at factories, factories, 
large industrial enterprises are also given.  

As a source base, there were chosen local periodicals of the regional youth newspaper “Molodaya Gvardiya”, 
which had been published in the Kursk Region since August 26, 1934, and the regional social and political newspa-
per “Kurskaya Pravda”, founded in June 1917 and which is the oldest newspaper in the Kursk Region, being issued 
till now.  

The purpose of the article is to restore information about the importance of brass bands in the daily life of the 
Kursk citizens in the post-war years, which will be a step towards the revival of the art of performing on wind musical 
instruments.  
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПАДА СССР ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В работе собраны данные о начатых реформах в СССР в 1989–1990-х годах и продолженных в Рос-
сийской Федерации, которые повлияли на развитие сельского хозяйства и формирование сельского соци-
ума Курской области. Транзит начинался в условиях развертывания геополитического, структурного и 
поведенческого кризисов, а также разрушения устоявшейся системы идентичности. При этом всякий раз 
разрешение подобных противоречий было связано силовым, а не договорным способом, о чем свидетель-
ствует попытка государственного переворота в августе 1991 года и ряд последующих событий. Сель-
ское хозяйство – одна из важнейших отраслей материального производства, сюда входит и возделывание 
сельскохозяйственных культур, и разведение сельскохозяйственных животных для получения земледель-
ческой и животноводческой продукции. Авторы увидели  причины столь слабой деятельности фермерских 
хозяйств на территории Курской области –  устраненность государственных чиновников в вопросах эко-
номического развития фермерства и неготовность к резким переменам. Именно в такой реорганизации 
колхозов и совхозов заключалась главная суть реформ 1990-х годов. От чего сельский житель уходил, к 
тому через век и возвратился. Ухудшение жизни сельских жителей в результате кризиса пагубно повлия-
ло на развитие сельского хозяйства. В рамках сельского образа жизни произошел значительный отток 
населения в города, и многие были заняты уже не сельским хозяйством. Сельское хозяйство становилось 
все более натуральным, а образ жизни сельских людей все более архаичным. 

Ключевые слова: социум, сельское население, сельхозпродукция, фермерство, численность.   
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Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2017. Т. 7, №4(25). С. 237–
245. 

*** 
Кризис в сельском хозяйстве неиз-

бежно приводит к ухудшению экономи-
ки, обесцениванию своей сельхозпродук-
ции, потери приходится оплачивать при 
импорте продовольствия, товаров и 
услуг. До начала радикальных реформ в 
1989 г. в РСФСР действовало 12,9 тыс. 

государственных предприятий – совхозов 
и колхозов. В совхозах работало на тот 
момент 5,6 млн человек, а в колхозах –          
4 млн человек [1, с. 323]. 

По данному периоду рассмотрим, 
что происходило с его численностью, 
(табл. 1) 

Таблица 1 

Динамика роста (убыли) сельского населения Курской области  
с 1990 г, тыс. человек [2, с. 65, 67] 

Курская область  
и районы 

1990 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 
все сел. все сел. все сел. все сел. все сел. 

Всего по области 1336 543,7 1347 536,8 1343 530 1336 523 1328 514 
Беловский  25,0 25,0 24,6 24,6 24,3 24,3 24,0 24,0 23,7 23,7 
Большесолдатский  18,1 18,1 18,0 18,0 17,8 17,8 17,5 17,5 17,3 17,3 
Глушковский  31,6 20,1 30,9 19,4 30,6 19,2 30,3 18,9 29,7 18,5 
Горшеченский  25,7 18,7 25,6 18,3 25,3 18,0 24,8 17,5 24,6 17,3 
Дмитриевский   30,0 16,2 28,5 15,0 28,1 14,7 27,7 14,4 27,1 13,9 
Железногорский 21,1 18,8 21,1 18,4 21,1 18,4 21,0 18,9 20,8 18,1 
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Окончание табл.  

Курская область  
и районы 

1990 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 
все сел. все сел. все сел. все сел. все сел. 

Касторенский  28,3 17,3 27,7 16,6 27,4 16,4 26,7 15,8 26,0 15,3 
Конышевский   18,5 14,0 18,0 13,3 17,8 13,1 17,3 12,7 17,0 12,4 
Кореневский  22,8 15,6 23,4 16,3 23,3 16,1 23,1 16,0 22,9 15,8 
Курский  53,8 53,8 55,0 55,0 54,5 54,3 53,8 53,8 52,9 52,9 
Курчатовский  24,5 12,0 23,8 11,4 23,6 11,3 23,4 11,1 232 10,9 
Льговский  22,6 22,6 21,5 21,5 21,3 21,3 21,1 21,1 20,7 20,7 
Мантуровский  19,9 19,6 19,6 19,6 19,4 19,4 19,0 19,0 18,5 18,5 
Медвенский  20,9 16,3 20,8 16,0 20,6 15,7 20,5 15,6 20,3 15,3 
Обоянский  39,0 23,5 38,8 23,1 38,6 22,9 38,4 22,7 38,1 22,4 
Октябрьский  24,7 18,8 24,3 18,8 24,1 18,6 24,0 18,5 23,9 18,3 
Поныровский 15,6 10,6 15,3 10,1 15,0   9,9 14,7   9,7 14,4   9,4 
Пристенский  24,3 14,7 24,3 14,5 24,2 14,3 23,7 13,9 23,2 13,6 
Рыльский  45,9 26,8 46,0 26,7 46,0 26,5 45,9 26,4 45,6 26,2 
Советский  27,5 19,8 26,3 18,4 25,9 18,1 25,6 17,8 25,3 17,6 
Солнцевский  22,1 17,1 21,8 16,7 21,5 16,4 21,3 16,2 21,0 16,0 
Суджанский  33,9 26,2 34,5 26,5 34,3 26,3 34,2 26,2 33,8 25,9 
Тимский  16,7 12,4 16,8 12,3 16,5 12,0 16,3 11,8 16,1 11,6 
Фатежский  27,2 21,4 26,9 20,9 26,5 20,6 26,3 20,4 26,1 20,2 
Хомутовский  20,4 14,8 19,5 14,0 19,3 13,8 19,1 13,6 18,8 13,3 
Черемисиновский  14,3   9,3 14,1   8,9 13,8   8,7 13,5   8,4 13,4   8,3 
Щигровский  17,6 17,6 17,3 17,3 17,0 17,0 16,8 16,8 16,6 16,6 

 
Рассматривая все население таких 

районов, как Железногорский, Курчатов-
ский, Льговский и Щигровский, необхо-
димо иметь в виду, что здесь не учитыва-
лось население самих городов Железно-
горска, Курчатова, Льгова и Щигров. Нет 
в этой таблице данных и по городу Кур-
ску. Отметим, что за рассматриваемый 
период из всех районов только Коренев-
ский дал незначительный прирост сель-
ского населения – 0,2 тыс. человек. 

Остальные районы, как и область в це-
лом, имели только убыль населения; од-
ни, как Дмитриевский район, – в большей 
степени, другие, как, например, Суджан-
ский, – в меньшей, но все же убыль. 

Рассмотрим, что происходило с тру-
довыми резервами сельского населения в 
обозначенный нами период времени 
(табл. 2). Увеличивались ли эти резервы 
или, наоборот, сокращались.  

Таблица 2 

Численность населения Курской области, занятого  
в сельском хозяйстве, тыс. человек [2, с. 95; 3, с. 33] 

Сельское население, за-
нятое в производстве 

1990 г.  1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 

Все население 145,1 153,1 143,8 133,2 126,6 118,5 111,9 100,5 
 

Как видно, в период с 1990 по          
1998 гг. численность трудоспособного 
сельского населения Курской области 

сократилась до 45 тыс. человек. И это без 
учета лиц трудоспособного возраста, но 
уже являющихся безработными. Так, в 
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1993 г., согласно статистическим дан-
ным, в сельском хозяйстве «выбыло»           
9,1 тыс. человек, или 6,6% всего трудо-
способного населения, в 1994 г. – уже 
20,4 тыс. человек, или 14,8%. «Выбыва-
ние» продолжалось и в последующие го-
ды 4, например: в 1995 г. – 18,6 тыс. че-
ловек, в 1996 г. – 16,5 тыс., в 1998 г. – 
19,4 тыс. человек. При этом также проис-
ходило сокращение и численности жен-
щин, участвовавших в сельскохозяй-
ственном производстве. Если в  1991 г. их 
доля участия в производстве сельхозпро-
дукции выражалась 39,4%, то уже в          
1993 г. – 36,5%, а в 1994 г. – 34,1% [3,           

с. 111]. В 1996 г., даже по сравнению с  
1991 г., не беря уже для примера 1985 г., 
количество работников на каждом сель-
скохозяйственном предприятии сократи-
лось более чем на 100 человек; посевные 
площади сократились на 700 гектаров, а 
поголовье крупного рогатого скота только 
за 1996 г. сократилось на 815 голов, в том 
числе коров – на 185, свиней – на 625, 
овец – на 606 [5, с. 101; 6, с. 245]. Для 
наглядности, при сравнении  показателей  
как «до», так и «после», вновь воспользу-
емся таблицей данных о реорганизации 
колхозов и совхозов Курской области 
(табл. 3). 

Таблица 3 

Реорганизация колхозов, совхозов и межколхозных комплексов  
в Курской области [2, с. 279; 3, с. 206–207, 210–111] 

Показатели 1990 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1997 г. 1998 г. 
Число колхозов, совхозов  
и других форм собственности 539 548 555 556 555 555 571 
Численность работников,  
тыс. человек 148,8 133,1 126,5 114,3 110,6 94,6 84,6 
Перерегистрировано хозяйств – 246 504 531 – – – 
Процент от наличия – 45 91 96 – – – 
Сохранили свой статус – 18 91 94 – – – 
Процент от числа перерегистри-
рованных хозяйств – 7 18 18 – – – 

 
Таким образом, к 1995 г. на террито-

рии Курской области с колхозами, совхо-
зами и межколхозными комплексами бы-
ло покончено. Встает вполне уместный 
вопрос: а что же возникло на их месте? 
Возникли новые организационно-право-
вые формы хозяйствования: акционерные 
общества открытого типа (АООТ), това-
рищества с ограниченной ответственно-
стью (ТОО), смешанные товарищества 

(по своему статусу примерно то же, что и 
ТОО), сельскохозяйственные кооперати-
вы, подсобные хозяйства предприятий и 
организаций, ассоциации крестьянских 
хозяйств, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и прочие формирования. А вот как 
шло развитие этих формирований (без 
учета фермерских хозяйств) до 1995 г., 
расскажут данные таблицы 4. 

Таблица 4 

Развитие на территории Курской области новых форм собственности  
сельскохозяйственной деятельности [2, с. 279; 3, с. 210–211] 

Названия новых организа-
ционно-правовых форм 

На 1.10.1992 г. На 1.01.1993 г. На 1.07.1993 г. На 1.01.1994 г. 

АООТ или АО 17 13 16 8 
ТОО и смешанные  
товарищества 109 209 223 243 
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Окончание табл. 4 

Названия новых организа-
ционно-правовых форм 

На 1.10.1992 г. На 1.01.1993 г. На 1.07.1993 г. На 1.01.1994 г. 

Сельхозкооперативы 82 183 194 194 
Подсобные хозяйства 7 6 3 5 
Ассоциации крестьянских 
хозяйств 13 4 6 6 
Прочие формирования – – 1 2 

 
Анализируя данные двух последних 

таблиц, можно сделать вывод, что все но-
вые организационно-правовые формирова-
ния возникли на базах прежних колхозов, 
совхозов и межколхозных комплексов, т. к. 
их численность с 1993 г. по 1997 г. прак-
тически не менялась (555 предприятий). 
А вот численность лиц, работающих на 
этих предприятиях, за рассматриваемый 
период времени сократилась значитель-
но: с 133,1 тыс. человек в 1992 г. до            
84,6 тыс. человек в 1998 г., т. е. на           
48,5 тысяч. Если же провести сравнение с 
более благополучным годом в жизни 
страны и населения Курской области 
(1990 г.), то сокращение здесь выражает-
ся еще в более масштабной форме –         
64,2 тыс. человек.  

Почему же произошли такие значи-
тельные сокращения людских резервов в 
новых формах предприятий сельскохо-
зяйственной деятельности? Частично из-
за естественной убыли сельского населе-
ния и его трудовых возможностей, но в 
большей степени из-за невиданного роста 

безработицы среди сельского населения. 
Даже официальная статистика, отража-
ющая только данные о лицах, официаль-
но зарегистрированных в статусе безра-
ботных, и та сообщает о том, что в 1995 г. 
в сельской местности их было 6,8 тыс. 
человек, в 1996 г. – 6,4 тыс., в 1997 г. – 
12,4 тыс., а в 1998 г. – 10,6 тыс. человек 
[2, с. 97].  

Таким образом, на состояние сель-
ского хозяйства повлияла неготовность 
аграрного менеджмента управлять произ-
водством в новых условиях, а также 
ускоренная программа, практически  не 
ориентированная на сохранение  накоп-
ленного в аграрном секторе экономики 
производственного потенциала [1, с. 323–
324] 

Рассмотрим вопрос развития фер-
мерского (крестьянского) хозяйства на 
территории Курской области, выдавав-
шегося идеологами рыночной экономики 
чуть ли не панацеей для сельского хозяй-
ства России (табл. 5). 

Таблица 5 

Развитие фермерского хозяйства в Курской области [2, с. 247; 3, с. 211] 

Показатели 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 
Зарегистрировано  
фермерских хозяйств 432 1532 2044 1895 1775 1662 1448 1343 
Средний размер  
земельных участков, га 51 55 57 56 56 58 64 69 
Число фермерских хо-
зяйств, прекративших хо-
зяйственную деятельность – – 250 609 – – – – 
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Как видно из данных таблицы 5, уже 
к 1 января 1995 г. обанкротилось 859 
фермерских хозяйств области. Также за 
данный период прекратила свое суще-
ствование примерно треть фермерских 
хозяйств от числа зарегистрированных в 
этот год. За последующие годы статисти-
ческих данных о прекращении хозяй-
ственной деятельности фермерами нет, 
но, судя по тем цифрам, которые указы-
вают на регистрацию в области таких 
субъектов хозяйственной деятельности  
(в 1994 г. – 2044 фермерских хозяйства, а 
в 1999 г. – всего 1343), то с большой до-
лей вероятности можно вести речь о зна-
чительном сокращении их в эти годы. 

Причиной столь слабой деятельно-
сти фермерских хозяйств на территории 
Курской области, скорее всего, явилась 
не только устраненность государственных 
чиновников в вопросах экономического 
развития фермерства, но и неготовность к 
резким переменам. Именно в такой реор-
ганизации колхозов и совхозов заключа-
лась главная суть реформы 1990-х гг.  

Советское сельское хозяйство до 
начала 1990-х гг. держалось на «трех ки-
тах» – это трудовые резервы, наличие 
специалистов и техническая вооружен-
ность, позволявшая развитию производ-
ства.  

Таблица 6 

Поступление сельскохозяйственной техники на предприятия сельского хозяйства  
Курской области, единиц [3, с. 213] 

Наименование техники 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 
Тракторы 2246 1446 1110 1041 525 
Грузовые автомобили 1106 1158 979 764 197 
Специализированные автомобили 658 524 225 231 77 
Тракторные прицепы 1485 1116 515 453 104 
Зерноуборочные комбайны 878 438 344 246 117 
Картофелеуборочные комбайны 6 16 4 12 - 
Кормоуборочные и силосоуборочные  
комбайны 291 137 123 207 55 
Доильные установки 560 462 120 54 5 
Экскаваторы  109 102 28 46 7 
Бульдозеры  105 89 18 42 10 

 
Исходя из данных таблицы 6, про-

слеживается, что даже по отношению к          
1991 г., не говоря уже о 1990 г., поступ-
ление техники в сельское хозяйство в 
1994 г. сократилось в разы: тракторов –           
в 2,8 раза, грузовых автомобилей – в          
5,9 раз, зерноуборочных комбайнов – в 
3,7 раз, а тракторных прицепов, без кото-
рых ни корма подвезти, ни грузы пере-
везти, – более чем в 10 раз. 

После стремительного, по указке 
сверху, развала колхозно-совхозной си-
стемы многие специалисты в различных 
областях сельского хозяйства (агрономы, 
зоотехники, ветеринары, механики, ин-
женеры и т. д.) оказались невостребован-
ными в новых организационно-правовых 
формированиях и пополнили ряды безра-
ботных. Правда, некоторые из них, пона-
деявшись на своих знания, используя 
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возможности руководящего состава 
бывших колхозов и совхозов, ушли в 
фермерство. Итогом всего этого стало то, 
что себестоимость производства продук-
ции стала резко расти, рентабельность 
падать, и многие новые сельскохозяй-
ственные предприятия оказались убы-
точными.  

Неориентированная политика руко-
водителей страны, отчаянное положение 
руководителей области и районов приве-
ли к тому, что сельское хозяйство Кур-
ского края было развалено окончательно. 
Выручали личные подсобные хозяйства 
сельчан – 40–50 соток огорода или при-
усадебного земельного участка, на кото-
рых и в советское время выращивали как 
для личного пользования, так и для про-
дажи картофель и бахчевые культуры, а 
также необходимые корма для домашней 
скотины. В итоге произошло раздробле-
ние и изменение организационного типа 
бывших крупных предприятий – колхо-
зов и совхозов. Значительная часть ре-
сурсов и производственной деятельности 
переместилась из предприятий в хозяй-
ства населения и фермерские хозяйства 
[1, с. 324]. 

После осуществления социальных и 
экономических реформ в 1999 г. на селе, 
наряду с 99 колхозами, совхозами и ме-
жхозяйственными организациями, а так-
же десятками и сотнями акционерных 
обществ, кооперативов и  товариществ, в 
процессе сельскохозяйственного произ-
водства участвуют всего лишь 1463 фер-
мерских хозяйств и 25 фермерских объ-
единений. По-прежнему важную роль в 
производстве сельскохозяйственной про-
дукции играют личные подсобные хозяй-
ства (ЛПХ), на которые приходится око-
ло 50% общего производства (для срав-
нения – на фермеров приходится только 
1%)  [6, с. 237; 7, с. 244–246]. 

На начало перестроечных процессов 
на селе сельскохозяйственные угодья в 

Курской области занимали 2317,3 тыс. 
гектаров, или примерно 77,3% всей тер-
ритории. Под пашнями находилось 
1857,1 тыс. гектаров, или 80,1% всех 
сельхозугодий. Пастбища занимали 350,5 
тыс. га, а сенокосы – 96,8 тыс. гектаров. 
Растениеводство давало свыше 50% ва-
ловой продукции сельского хозяйства. К 
1997 г. посевные площади сократились 
до  1591,7 тыс. гектаров, т. е. уменьши-
лись на 265,4 тыс. гектаров [7, с. 301]. 
Причинами сокращения посевных пло-
щадей стали: слабое финансирование от-
расли, изношенность машинотракторного 
парка и другой сельскохозяйственной 
техники, а также его резкое сокращение в 
связи с тем, что обновления парка почти 
не происходило. Даже запчасти и те не 
поступали для всех хозяйствующих субъ-
ектов.  

К этому можно добавить, что анало-
гичное положение было и в других райо-
нах (например, в селе Жигаево Конышев-
ского района). Там к концу 1980-х гг. бы-
ло две свинофермы, два телятника, два 
комплекса для дойных коров, три ко-
нюшни для лошадей. К середине 1990-х 
гг. остался только один коровник на 80 
голов, а от остального – только полураз-
рушенные помещения без крыш и окон!  

Таким образом, в начале 1990-х гг. 
проводилась кампания по «фермериза-
ции» российского села, было сделано 
много заявлений о финансовой поддерж-
ке будущим хозяйственникам. Около 
80% фермеров в конце 1990-х гг. не 
смогли получить той помощи государ-
ства, которая была необходима [1, с. 323–
324]. 

В 2000 г., как известно, сменилось ру-
ководство России. Президент В. В. Путин 
постепенно стал наводить порядок как в 
системе управления страной, разъедаемой 
коррозией сепаратизма, так и в экономи-
ческом блоке, в том числе и в сельском 
хозяйстве. Сменилось руководство и в 
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Курской области. На смену генерал-
губернатору А. В. Руцкому пришел хо-
зяйственник А. Н. Михайлов. И в разви-
тии сельского хозяйства Курской обла-
сти, как всей страны в целом, начался но-
вый этап. 

Уже к 2005 г. сельское хозяйство 
Курской области стало давать 13,5% ВРП. 
К 2006 г. инвесторами в развитие курско-
го АПК было вложено около 25 млрд руб-
лей 8. Число сельскохозяйственных 
предприятий сократилось до 400, а фер-
мерских хозяйств стало немногим более 
1300. Сельхозугодья увеличились до  
2376 тыс. гектаров, на 28 тыс. гектаров, 
«обогнав» данные 1990 г. 9 Общая же 
площадь земель для сельскохозяйствен-
ного производства составила почти 2556 
тыс. гектаров. Под пашнями стало ис-
пользоваться 80% сельхозугодий, под 
кормовыми – более 18,6%. Курская об-
ласть по производству сельскохозяй-
ственной продукции стала прочно дер-
жать третье место среди областей ЦЧР, а 
в ЦФО занимает золотую середину  [10, 
с. 132–133]. 

В целом, по мнению А. Н. Михайло-
ва, согласно расчетам областного АПК, 
картина прорисовывается такая: к 2008 г. 
при выходе на проектную мощность со-
вокупный объем производства молока по 
вводимым животноводческим комплек-
сам должен был составить 43,5 тыс. тонн, 
свинины – более 30 тыс. тонн. Резко, до 
277 тысяч, должно увеличиться поголо-
вье свиней, да и крупного рогатого скота 
тоже.  

Следовательно, руководство области 
не было сторонним наблюдателем про-
цессов, проходящих в сельском хозяй-
стве, и со своей стороны, как могло, при-
нимало меры к улучшению, к оздоровле-
нию обстановки [11]. Впрочем, не только 
местное руководство было озабочено де-
лами сельского производства.  

Но неурегулированные отношения 
между землепользователями и землевла-
дельцами замедляли развитие института 
латифундий. Полученные в период при-
ватизации свидетельства на земельные 
пая для большинства сельчан были «фан-
тиками», т. к. за указанным в них цифро-
вым обозначением количества гектаров, 
самих гектаров не нарезалось, планов об 
их местонахождении не составлялось. 
Поэтому эти свидетельства, как незадол-
го перед ними ваучеры, были скуплены 
дельцами по смехотворной цене. Так, жи-
тели села Жигаево Конышевского района 
Курской области очень радовались, если 
кому-либо из них удавалось сбыть зе-
мельным капиталистам свои свидетель-
ства с задекларированными в них зе-
мельными паями размером до 9,5 га за  
30 тыс. рублей. 

В начале 1990-х гг.  зарплата у тру-
жеников села в 2,5 раза, а то и в 10, и в  
15 раз ниже, чем в среднем в экономике 
страны. 

В связи со «старением» сельского 
социума не менее 40% будут составлять 
пенсионеры, а в таких районах, как 
Глушковский, Конышевский, Льговский, 
уже в 1998 г. их приходилось от 426 до 
443 человек на 1000 населения. Если же 
принять во внимание, что рождаемость 
по-прежнему остается низкой, а выбыва-
ние трудоспособного населения из про-
изводственного процесса с каждым но-
вым годом только усиливается, что ми-
грационные процессы населения из села в 
город не приостановятся (к приостанов-
лению этих процессов нет объективных 
причин), то через несколько лет в сель-
ской местности будет проживать более 
50% населения пенсионного возраста. 

В связи с проводимой в области «оп-
тимизацией», а попросту говоря, сокра-
щением сельских малорентабельных 
школ, медицинских учреждений, объек-
тов культуры (клубов, библиотек, почто-
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вых отделений, сельских советов, дет-
ских садов), сходила на «нет» так назы-
ваемая сельская интеллигенция: учителя, 
медработники, работники культуры, поч-
товой связи. За ненадобностью в мелких 
хозяйствах большого числа специалистов 
сельскохозяйственного профиля: агроно-
мов, зоотехников, ветеринаров и др., т. к. 
отпала и в них необходимость. По край-
ней мере, количество таких специали-
стов, как и управленцев среднего звена, 
сократится существенно. При этом рост 
количества фермерских хозяйств и фер-
мерских семей была ничтожно мала – 
земли в области давно поделены между 
крупными латифундистами. В 2006 г. 
средняя номинальная заработная плата в 
сельском хозяйстве России составляла 
4569 руб. в месяц, а у служащих банков – 
25 000 руб., т. е. разница в 6,1 раза. 

Итоги реформы, начатые еще в 
начале 1990-х гг., реализовали следую-
щее: на селе в основном проживает рядо-
вой селянин – безлошадный, малоземель-
ный (имеет только огород до 0,5 га), не 
имеет техники, средств производства. 
Следовательно, он – наемный труженик 
или, по-старому, батрак, а не хозяин. И 
его положение ничуть не лучше того, что 
было в начале ХХ века. От чего сельский 
житель уходил, к тому через век и воз-
вратился, только со значительными поте-
рями в духовно-нравственном плане. 
Ухудшение жизни сельских жителей в 
результате кризиса пагубно повлияло на 
развитие сельского хозяйства. В рамках 
сельского образа жизни произошел зна-
чительный отток населения в города и 
многие были заняты уже не сельским хо-
зяйством. Сельское хозяйство станови-
лось все более натуральным, а образ жиз-
ни сельских людей все более архаичным. 
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ВОДОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ В АКЦИЗНЫЙ ПЕРИОД (1863–1894) 

В статье на основе архивных источников, большая часть которых впервые вводится в научный обо-
рот, освещен процесс превращения водочного производства из кустарного промысла в высокотехнологи-
ческую отрасль пищевой промышленности России, а водки из низкопробного продукта для нетребова-
тельных покупателей – в высокосортный напиток отменного качества. Автор исследует динамику чис-
ленности водочных заводов после акцизной реформы 1863 года, связывая перемены в их количественном 
составе с изменениями водочного законодательства в означенный период. Обращено внимание на нега-
тивные последствия предоставления Уставом о питейном сборе 1868 года права на произвольную кре-
пость водок при жестко контролируемой крепости хлебного вина. Это разрешение дало производителям 
водок значительные привилегии. Спирт и хлебное вино, разведённые водой и расцвеченные красителями, 
объявлялись водками и реализовывались в питейных заведениях по бросовым ценам. Появились целые 
местности, где в продаже отсутствовало хлебное вино. Казна терпела серьезные убытки. Подробному 
анализу автор подверг Закон 26 декабря 1878 г., согласно которому приготовление водочных напитков 
было дозволено только на специализированных заводах, а производитель, помимо патента на завод, дол-
жен был уплатить дополнительный сбор, взимаемый посредством наклейки бандероли. Это правило ста-
ло стимулом для развития водочной промышленности, заставив водочников увеличить затраты на тех-
ническое оснащение производства, покупку бутылок, заготовку бандеролей, ректификацию, разлив и опе-
чатывание посуды. Не выдерживая конкуренции, заводы старого типа закрывались, тогда как реконстру-
ированные или построенные заново водочные заводы, оборудованные по последнему слову техники, при-
ступили к выпуску качественного напитка с высокой степенью очистки. 
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«Положение о питейном сборе», вы-
сочайше утвержденное 4 июля 1861 г., 
назвало водками смеси спирта с водой 
«всякой крепости и качества», перегнан-
ные вторично через куб. Правом выделки 
водки пользовались: «а) в губерниях: Ве-
ликороссийских, Ставропольской и Си-
бирских: 1) дворяне и чиновники; 2) куп-
цы всех трёх гильдий; б) в областях Ку-
банской и Терской: все вообще обывате-
ли оных» – после приобретения специ-
ального патента. Производилась водка на 
специально устроенных водочных заво-
дах (винокуренные заводы могли гото-
вить водки, но только с окончанием ви-
нокуренного срока при условии оплаты 
дополнительного акциза) из оплаченных 
акцизом спирта или хлебного вина, кото-
рые приобретались на винокуренных за-
водах или оптовых складах [1, с. 60–63].  

На этом основании в 1863/1864 гг. к 
производству водок приступили 484 во-
дочных завода, в 1865/1866 гг. было от-
крыто уже 860 водочных заводов [2, д. 434, 
л. 94–97 об.]. Со стороны они больше по-
ходили на сараи, чем на заводы в полном 
смысле этого слова. Оборудование завода 
ограничивалось чаном, в котором спирт 
или хлебное вино разбавлялись водой и 
«сдабривались ароматами». Штат завода 
состоял из 1 мастерового и 1−2 рабочих. 
Большинство этих горе-заводов влачило 
жалкое существование только благодаря 
тому, что случайно заманят какого-либо 
неопытного покупателя. Конкурентами 
винокурен они, понятное дело, не стано-
вились. «Деятельность этих [водочных. – 
Прим. авт.] заводов скромная, изделия 
их, преимущественно наливки и настой-
ки, служат предметом потребления низ-
шего класса и не выходят не только за 
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пределы губернии, но редко даже за пре-
делы уезда», – доносили с мест в Депар-
тамент неокладных сборов [3, л. 91].  

Стимулом водочному производству 
стало примечание 2 к статье 285 Устава о 
питейном сборе в редакции 18 июня 1868 г., 
отменившее обязательную крепость для 
напитков, приготовленных на водочных 
заводах [2, д. 434, л. 1 а-9]. Это разреше-
ние при обязательной крепости хлебного 
вина в 40° (±2°) дало производителям во-
док громадные привилегии. В короткий 
срок подвальные этажи зданий, комнаты 
«без всяких устройств и приспособле-
ний», погреба и сараи стали превращать-
ся в водочные заводы. Численность их 
резко пошла вверх. В 1868/1869 гг. от-
крылось 912 водочных заводов, в 
1869/1870 гг. – 1114, в 1872/1873 гг. – 
1392 [2, д. 434, л. 97 об.]. 

Производством водок занялись ви-
нокуренные заводчики и оптовые склад-
чики, бывшие откупщики и их служащие, 
которые до того «выбитые из колеи [вин-
ной реформой. – Прим. авт.] бродили по 
лицу земли русской, сами не зная за что 
взяться, что делать» [4, с. 131].  

Иногда весь водочный завод заменял 
собой «разъездной специалист». Ничего, 
кроме печати и этикета, он не имел и го-
товил водку прямо «у прилавка». В бочку 
хлебного вина или спирта в этом случае 
наливалось «воды наполовину или сколь-
ко нужно», для вкуса добавлялись «зо-
лотник или два масла: тминного и анисо-
вого, сахара на бочку фунта два-три», для 
крепости − перец, табак, дурман, бузину, 
белену, полынь, керосин, купорос и дру-
гие небезвредные для здоровья вещества, 
«раствор» подкрашивался растительным 
красителем, «благородство» возвраща-
лось серной кислотой. Желтый, золоти-
стый или оранжевый цвет придавали 
водке ягоды голубики, черники, имбиря 
или шафрана, зеленый − листья смороди-
ны, мяты, петрушки, тархуна, перья лука. 
Коричневой водка становилась при до-
бавлении кедровых орехов, красной ее 

делали кошенили (высушенные насеко-
мые), винный камень или черника, си- 
ней − цветки василька и тысячелистника; 
фиолетовой – семена подсолнечника и 
кремортартара (калиевой соли). Некото-
рые «умельцы» готовили золотую и се-
ребряную водку, вводя в смесь вина и во-
ды сусальное золото или серебро. В ро-
мане Ф. М. Достоевского «Униженные и 
оскорбленные» упомянута необычайная 
«раскраска» подаваемых к столу водок: 
«На столе, покрытом белоснежною ска-
тертью, стоял <…> строй превосходных 
хрустальных графинов с водками много-
численных сортов и прелестнейших цве-
тов – зеленых, рубиновых, коричневых, 
золотых» [5, с. 283].  

Последняя операция – этикеты с печа-
тью. Водочники не жалели фантазии, при-
думывая своим чудо-изделиям не менее 
чудные названия: «Князь Олег», «Князь 
Игорь», «Кавалерист-девица Н. Дурова», 
«Царь Салтан», «Калиостро», «Гране-
ныч» «Брандахлыст» и т. д. Бывало, что 
на этикетах красовались «всевозможные 
импровизированные украшения, даже ге-
нерал Черняев, Бисмарк» [5, л. 55б–      
55б об.].  

Народ, не уступая водочникам в 
оригинальности, именовал водки «силь-
вупле», «царская мадера», «чем тебя я 
огорчила», «пользительная дурь», «про-
дажный разум», «сиротские слезы», 
«крякун», «подвздошная», «горемычная», 
«прилипни язык», «чистоты не спраши-
вай, а был бы пьян», «рот дерет, а хмель 
не берет» и т. п. [6, с. 224] «Во время 
сербской войны, − писал М. Е. Салтыков-
Щедрин, − один кабатчик-столп почивал 
„гостей“ водкой под названием „потрео-
тическая“, а другой кабатчик-столп, со-
ревнуя первому, утвердил на „выставке“ 
бутыль с надписью: „на страх врагам“. И 
все, которые пили обе эти водки, дей-
ствительно чувствовали, что им море по 
колена» [7, с. 469]. 

Лояльность в отношении водочного 
производства привела к тому, что боль-
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шая часть вина, произведенного на вино-
куренных заводах, стала поступать не в 
питейные заведения, а на водочные заво-
ды, и уже оттуда хлебное вино и спирт, 
разбавленные водой, отправлялись в про-
дажу под видом водок. Крепость реали-
зуемых в столицах напитков не превы-
шала 32°, в губернских городах − 30°, в 
«уездных захолустьях» она едва доходи-
ла до 18–20° [2, д. 434, л. 98 об.]. Появи-
лись целые местности, где в продаже от-
сутствовало очищенное 40°-ное хлебное 
вино, но в большом ассортименте име-
лись специальные водки. Так, в 1874 г. в 
Симбирской губернии из 2510 осмотрен-
ных акцизными чиновниками питейных 
заведений 1414 торговали только водка-
ми, из 510 питейных заведений, располо-
женных в Камышинском и Царицинском 
уездах, водками торговали 509 [8, с. 83]. 

Казна несла убытки. В 1874 г., 
например, в Нижегородской губернии 
хлебное вино продавалось по 3,8 руб. за 
ведро; а водка, а точнее приправленная 
спиртом вода − по 3,6 руб. Градус спирта 
в хлебном вине обходился покупателю в  
9 ½ коп., а в водке − в 14 коп., что было на 
треть дороже. Таким образом, в карман 
водочных дельцов направлялось не менее 
1 руб. за ведро [9, д. 144, л. 55б об.].  

Согласно отчету департамента 
неокладных сборов, 12 водочных заводов 
«одной из великороссийских губерний» 
переделали в водки 4185902° спирта и 
выпустили их крепостью в 32°. В прода-
жу поступило 130089 ведер водок при 
средней продажной цене ведра в 4 руб.   
50 коп. Если бы напиток был реализован 
в виде вина, и крепость его составила 40°, 
то на производство ушло бы 1046458° 
спирта, а казна дополнительно получила 
73252 руб. [2, д. 434, л. 127] 

В адрес губернских акцизных управ-
лений, обязанностью которых стала еже-
месячная проверка водочного производ-
ства, слышались нарекания в попусти-
тельстве водочным аферистам. Но акциз-
ники, замечая «порчу» вина, не имели 

законных оснований для преследования 
водочников. Выходом из затруднитель-
ного положения стал Закон от 26 декабря 
1878 г., выпущенный по результатам ра-
боты комиссии для пересмотра правил 
водочного производства при Департа-
менте неокладных сборов [9, д. 1234,             
л. 1–1 об.].  

Новые правила производства водок и 
торговли водочными изделиями корен-
ным образом отличались от прежних:           
1) приготовление напитков из хлебного 
вина и спирта, оплаченного акцизом, раз-
решалось только водочным заводам;              
2) заводы винокуренные могли заняться 
производством водок лишь по прекраще-
нию на них винокурения и исключитель-
но из вина собственной выкурки; 3) каж-
дый водочный заводчик был обязан вы-
купить патент и уплатить дополнительный 
акциз в размере 1 руб. с каждых 40° спир-
та, заключенных в водочных изделиях;           
4) акциз взыскивался посредством наклей-
ки бандероли на выпущенную с водочного 
завода посуду [2, д. 434, л. 43 об.].  

Посуда, в которой выпускались во-
дочные изделия, могла быть стеклянной, 
фарфоровой, глиняной, деревянной, ме-
таллической, но обязательным ее 
«оформлением», помимо бандероли, яв-
лялась печать завода и этикетка с указа-
нием полного названия фирмы и место-
нахождения завода, фамилии его вла-
дельца. Обязательной оклейке бандеро-
лями подлежали изделия, содержащие 
менее 40° спирта на ведро, а из изделий 
высшей крепости − те, которые заключа-
ли в себе примеси, влияющие на точность 
показаний спиртометра. Бандероль была 
свидетельством о легальности продук-
ции. Ярлык в виде тонкой полоски бума-
ги налагался на бутылку (без его наруше-
ния потребить продукт было невозмож-
но). На посуду емкостью в 1 ведро нала-
галась бандероль ценой в 1 руб., в ½ вед-
ра – 50 коп., ¼ ведра – 25 коп., 1/10 ведра – 
10 коп. и т. д. [2, д. 434, л. 191] 
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Продажа вина и спирта, прошедших 
ректификацию на водочных заводах, бы-
ла подчинена тем же правилам, что и 
продажа очищенной продукции из опто-
вых складов. В местах оптовой и рознич-
ной торговли водочные изделия продава-
лись только в закупоренной посуде, пра-
во продажи в разлив, т. е. из раскупорен-
ной посуды, было предоставлено только 
трактирам и буфетам при клубах, теат-
рах, на пароходах, железнодорожных 
станциях и т. д. Но трактирные заведения 
должны были в этом случае приобрести 
дополнительное свидетельство на прода-
жу «из графинов». Цена такого рода сви-
детельства была высокой: в местностях           
1 разряда – 700 руб., второго разряда – 
500 руб., 3 разряда – 350 руб., обзаводи-
лись свидетельством лишь немногие 
трактирные заведения, в основном сто-
личные или расположенные в крупных 
губернских центрах [10, л. 98].  

Новые правила потребовали от за-
водчиков увеличения затрат на покупку 
бутылок, заготовку бандеролей, ректифи-
кацию, разлив и опечатывание посуды, 
оплату патентного сбора. Продавать про-
дукцию по бросовым ценам стало невоз-
можно, потому с 1878 г. по 1883 г. число 
водочных заводов уменьшилось с 1518 до 
440 (в 3,5 раза) [3, д. 441, л. 55].  

В 1884 г. плата за дополнительные 
свидетельства была понижена. Но чис-
ленность водочных заводов продолжила 
сокращаться, пусть и не так заметно, как 
прежде: в 1886/1887 гг. действовало 322 
водочных завода, в 1889/1890 г. – 264, в 
1892/1893 г. – 234 [11, с. 69]. 

В дополнение и изменение действо-
вавших правил был принят Закон 9 де-
кабря 1885 г. Он постановил водочными 
изделиями именовать «приготовляемые 
из вина и спирта особые напитки (водки, 
настойки, наливки и т. п.)»; производство 
водочных изделий разрешалось только на 
водочных заводах (винокуренные заводы 
могли производить водки только из вина 
собственной выкурки и только по окон-

чанию винокурения); изделия, содержа-
щие менее 40° спирта на ведро, а из изде-
лий высшей крепости − все те, которые 
заключали в себе примеси, влияющие на 
точность показания спиртометра, подле-
жали оклейке бандеролями; передача 
бандеролей от одного лица другому была 
запрещена; при вывозе водочных изделий 
за границу отправитель имел право на 
возврат акциза. Кроме того, Закон 9 де-
кабря 1885 г. понизил размер дополни-
тельного акциза в столицах до 4, в гу-
бернских городах – до 2, в уездах – до            
1 тыс. руб. [12]  

В то время как фирмы-однодневки 
закрывались, заводы, занявшиеся произ-
водством высокосортной продукции, 
укрепили свои позиции на рынке. Широ-
кую известность в России получили во-
дочные изделия, произведенные фирма-
ми: «Вдова М. А. Попова», «П. А. Смир-
нов» и «И. А. Смирнов» (г. Москва),        
«А. В. Долгов и К°» (г. Нижний Новго-
род), «А. Ф. Штриттер», «Бекман и К°» и 
«В. Е. Петров» (г. Санкт-Петербург), 
«Вараксин и К°» (г. Казань), «Г. А. Ново-
сильцов» (г. Курск) и др. Они изготавли-
вали водочную продукцию на «передо-
вом» оборудовании, по строгой рецепту-
ре. Водка разливалась в фирменные бу-
тылки, имевшие форму медведя, рыбы, 
балалаечника, сеятеля, кучера, пьющего 
мужика, чиновника, бюста А. С. Пушки-
на, В. А. Жуковского, И. С. Тургенева,  
М. Д. Скобелева и т. д. Конкуренция сре-
ди водочников год от года росла, что не 
обошел своим вниманием А. П. Чехов. В 
1885 г. он с иронией писал: «Водочник 
Шустов предал анафеме все существую-
щие водки и изобрел на страх врагам 
свою „аглицкую горькую“. Зимин ест 
Смирнова, Смирнов − Зимина. А какая-то 
Авдотья Зимина, чтобы истребить Петра 
Смирнова, выпустила водку № 21, со-
вершеннейшую подделку под смирнов-
ский № 21 <…> Чтобы показать, что Зи-
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мина знает по-французски, на углах яр-
лыка написано: „Eudoxie Zimina“, отчего 
водка, говорят, получает особый специ-
фический вкус. Братья Поповы наняли 
какого-то магистра химии, который в 
столовом вине „известного в Москве за-
вода (понимай: врага Смирнова) и вине за 
№ 20 другого завода (Кошелева?), стара-
ющегося ввести себя в известность свои-
ми рекламами“, нашел мутность. Завод-
чик Кошелев распинается за свой ректи-
фикационный спирт и т. д. Все наперерыв 
печатают в газетах громаднейшие объяв-
ления и „сторонние сообщения“, в кото-
рых обливают друг друга помоями» [13, 
с. 165]. 

Водочное производство в акцизный 
период пережило процесс становления. 
Из низкопробного напитка, изготовлен-
ного путем разведения хлебного вина или 
спирта водой с добавлением веществ, ис-
пользуемых для купирования неприятных 
запахов, придания желаемого цвета, со-
здания или улучшения аромата, она в ко-
роткий срок превратилась в высокосорт-
ный продукт, который готовился по пе-
редовым для своего времени технологи-
ям, подвергался глубокой очистке и раз-
ливался в оригинальную посуду. Решаю-
щую роль в становлении водочного про-
изводства сыграло введение дополни-
тельного акциза на водочную продукцию, 
который оплачивался в виде бандероль-
ного сбора.  
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In the article, based on archival sources, most of which are introduced for the first time in scientific circulation, 
the process of transformation of vodka production from the handicraft industry into a high-tech branch of the food 
industry of Russia is illuminated, and vodka from a low-quality product for undemanding buyers into a high-grade 
beverage of excellent quality. The author examines the dynamics of the number of vodka plants after the excise re-
form of 1863, linking the changes in their quantitative composition with the changes in the vodka legislation in the 
period indicated. Attention is drawn to the negative consequences of the provision by the Charter of the drinking col-
lection of the 1868 edition of the right to an arbitrary fortress of vodka with a tightly controlled fortress of bread wine. 
This permission gave the producers of vodka significant privileges. Alcohol and bread, diluted with water and colored 
with dyes, were declared vodka and sold in drinking establishments at bargain prices. There were whole areas where 
there was no bread on sale. The treasury suffered serious losses. A detailed analysis was made by the author on 
December 26, 1878, according to which the preparation of vodka was allowed only at specialized plants, and the 
manufacturer, in addition to the patent for the plant, had to pay an additional fee charged by sticking the parcels. This 
rule has become an incentive for the development of the vodka industry, forcing vodka producers to increase the cost 
of technical equipment of production, the purchase of bottles, the preparation of parcels, rectification, bottling and 
sealing dishes. Unable to compete, old-type factories were closed, while newly reconstructed or reconstructed vodka 
plants, equipped with the latest technology, began to produce a high-quality beverage with a high degree of purifica-
tion. 
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Статья посвящена историческому исследованию целенаправленного использования возможностей 
физической культуры и спорта для подготовки допризывной молодёжи и широких народных масс с целью 
защиты своего Отечества на примере Курского края в 1922–1941 годах. Важную роль в данном процессе 
сыграла военно-прикладная подготовка, которая позволяла гражданам разных возрастных категорий на 
практике освоить основы военного дела и физическую подготовку бойца. Спортивные клубы и кружки 
проводили с молодёжью допризывного и призывного возраста военно-физическую подготовку, куда входи-
ли военная гимнастика, военно-прикладные виды спорта (парашютный и самолётный спорт, радиоспорт, 
авиамоделирование, скоростное плавание на различные дистанции, ныряние, лыжные походы на несколько 
километров, стрельба пулевая и пр.). Одной из боевых задач комсомола и Осоавиахима стало проведение 
обязательного военного обучения в промышленной и городской местности членов ВЛКСМ, не имеющих 
специальной военной подготовки. Военно-прикладная направленность физической культуры касалась и 
школ. Особенно важным фактом, предопределившим содержание и структуру школьных программ по фи-
зической культуре 1932 года, явилось введение физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР» (ГТО СССР). Максимально использовать физическую культуру и спорт для укрепления боевой мо-
щи Красной Армии и для военной подготовки трудящихся страны обязывали и интересы обороны СССР. 
Военно-прикладная подготовка населения страны и Курского края в частности проводилась под контро-
лем государственных и общественных структур  накануне Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов и охватила большую часть боеспособного населения Советского Союза. 
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*** 

Подготовка молодёжи к защите Ро-
дины является актуальной и приоритет-
ной на разных исторических этапах раз-
вития нашей страны. Исторический опыт 
показывает, что именно физкультурно-
спортивные организации, созданные в 
СССР, целенаправленно внедряли воен-
но-прикладные виды спорта в процессе 
обязательной подготовки населения к во-
енной службе. Воспитательное воздей-
ствие военно-прикладных видов спорта 
концентрировалось на развитии психофи-
зических и морально-волевых качеств 
личности: требовательности к себе, спо-
собности общественные интересы ста-
вить выше личных, готовности прийти на 
помощь товарищу, самодисциплине, от-
ветственности, храбрости, мужеству. 
Важным фактом являлся контроль со 
стороны государственных и обществен-
ных структур, Народного комиссариата 
здравоохранения РСФСР, которые под-

держивали и сопровождали физкультур-
но-спортивную подготовку широких сло-
ёв населения в русле военно-прикладной 
направленности. 

Как отметил XV съезд ВКП (б), со-
стоявшийся 26 октября – 3 ноября 1926 г., 
вопрос об организации и подготовке 
населения к обороне  СССР в связи с 
международной обстановкой должен сто-
ять в центре внимания всей страны. По-
этому особое значение стал обретать 
прикладной характер физкультурой и 
оборонно-массовой работы с различными 
слоями населения (допризывниками, ли-
цами призывного возраста и более взрос-
лыми гражданами страны). 

Прикладную направленность физи-
ческого воспитания народный комиссар 
здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко 
четко выразил ещё ранее в директивном 
письме ВСФК от 29 октября 1923 г., 
трактуемом в то время как программа ра-
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боты каждой физкультурной организа-
ции: «Физическая культура ставит себе 
задачи рациональной подготовки к труду 
и военной деятельности бойца, она вклю-
чается в общий план обучения и про-
грамму воспитания в наших школах» [1, 
д. 17, л. 1]. 

С июля 1927 г. началась активная 
работа по внедрению элементов военно-
прикладных знаний в кружках физиче-
ской культуры Курского  края. 27 июля 
был разослан примерный план о введе-
нии военно-прикладных занятий в круж-
ках физической культуры во исполнение 
постановления Президиума ЦК ВКП (б) 
«О внесении элементов военно-
прикладных знаний в клубную работу». В 
кружках физической культуры Курской 
губернии, согласно Уставу Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (РККА), 
шло обучение элементарному военному 
строю, фехтованию на штыках, обраще-
нию с противогазом нового образца, ме-
танию гранаты на дальность и на мет-
кость и др. [2, с. 9] 

Военно-прикладная физическая под-
готовка включала изучение основ воен-
ных знаний, формирование двигательных 
умений, физических качеств, патриотиче-
ских чувств и морально-психологической 
готовности к защите Отечества. При-
кладную направленность физическому 
воспитанию населения придавали такти-
ко-строевая и строевая подготовка (пере-
движение, перестроение, штыковой бой, 
стрельба по мишени и т. п.), а также изу-
чение технических средств борьбы. 
Спортивные клубы и кружки проводили с 
молодёжью допризывного и призывного 
возраста военно-физическую подготовку, 
куда входили военная гимнастика, воен-
но-прикладные виды спорта (парашют-
ный и самолётный спорт, радиоспорт, 
авиамоделирование, скоростное плавание 
на различные дистанции, ныряние, лыж-
ные походы на несколько километров, 
стрельба пулевая и пр.). 

Архивные документы позволили вы-
яснить, что руководство стрелковым 
спортом в 1927 г. в Курском крае осу-

ществлялось губернским Советом физи-
ческой культуры. Кроме стрелковых 
кружков Общества содействия обороне, 
авиационному и химическому строитель-
ству (далее – Осоавиахим), самостоя-
тельные стрелковые кружки числились 
при двадцати профсоюзных организаци-
ях. Из них действующими были лишь 
пять стрелковых кружков с количеством 
членов до 150 человек, остальные кружки 
находились в стадии организации. По за-
явкам профсоюзных организаций ГСФК 
выписал и распределил десять англий-
ских винтовок и патроны к ним. Чтобы 
поднять интерес к стрелковому спорту, 
были проведены соревнования: 16 июля – 
в рамках недели «Обороны», 7 августа – 
на первенство города Курска. В первых 
соревнованиях приняло участие восемь 
команд, во вторых – десять команд по 
четыре человека. Соревнования проводи-
лись без предварительных стрельб и из не 
пристрелянных винтовок, поэтому ре-
зультаты были невысокими. Стрельба 
осуществлялась на 50 и 70 метров из 
мелкокалиберных винтовок, лучшие ко-
манды добились до 50% попаданий в 
цель [1, д. 17, л. 1]. 

В директивах Центрального Комитета 
Всесоюзного Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодёжи (ЦК ВЛКСМ) от 
26 июля 1927 г.  №336,  от 30 ноября  
1927 г. и городского отдела Осоавиахима 
от 9 августа 1927 г. № 248/0 в связи с 
возросшей угрозой военного нападения 
на СССР особое внимание обращалось на 
необходимость усиленной организации 
обороны страны. Одной из боевых задач 
комсомола и Осоавиахима стало прове-
дение обязательного военного обучения в 
промышленной и городской местности 
членов ВЛКСМ, не имеющих специаль-
ной военной подготовки. В этих же ди-
рективах и в директиве Центрального 
Комитета Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии (большевиков) указывалось, 
что это обучение должно быть проведено 
Осоавиахимом при содействии партий-
ных и комсомольских организаций в че-
тырёхмесячный срок. По имеющимся 
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сведениям в ЦК ВЛКСМ и Центральном 
Совете Осоавиахима СССР эта работа в 
такой короткий промежуток времени ни в 
одной организации полностью не была 
проведена. Случалось, что Советы Осо-
авиахима на местах не знали о возложен-
ных на них обязательствах по проведе-
нию военного обучения комсомольцев и 
коммунистов.  

Тем не менее к 20 августа 1927 г. в 
Курске намечалось завершение строи-
тельства стрелкового тира, которое осу-
ществлялось губернским Советом физи-
ческой культуры совместно с губернским 
Советом Осоавиахима [1, д. 17, л. 1]. 
Снабжение стрелковых кружков оружи-
ем,  боеприпасами и спортивным инвен-
тарем было крайне затруднено. Причи-        
на – отсутствие в Курске соответствую-
щих магазинов. Выход из ситуации 
ГСФК видел только в оказании помощи 
спортивному обществу «Динамо» в от-
крытии специализированного магазина и 
предоставлении необходимого помеще-
ния на льготных условиях. В это время 
ГСФК приходилось с целью военизации 
населения заострять вопросы по разви-
тию стрелкового спорта в Курске и гу-
бернии и развитию физкультурной рабо-
ты в целом. 

В 1927 г. на заседании Президиума 
Курского городского Совета по докладу 
ответственного секретаря Курского гу-
бернского Совета физической культуры 
тов. Мирошника была принята резолю-
ция по важным направлениям работы:  

«1. Создать при Горсовете Город-
ской Совет физкультуры. 

2. В плане работы Городского СФК 
предусмотреть: 

а) плановую организацию стрелко-
вого спорта; 

б) организацию водной и лыжной 
станций; 

в) обеспечение кружков физической 
культуры зимними помещениями для за-
нятий; 

г) устройство спортивной площадки 
на площади Первого Мая; 

д) устройство катка; 

е) ведение агитационно-пропаган-
дистской работы (спортивные соревнова-
ния, выступления, праздники и др.)» [1,  
д. 80, л. 69]. 

Постепенно кружки физической 
культуры превращались в сплоченные, 
организованные действующие коллекти-
вы, деятельность которых служила делу 
обороны страны. Это отмечалось в резо-
люции к содокладу «Кружковая и массо-
вая физкультработа, в связи с задачами 
обороны» на общегородской конферен-
ции физкультурников города Курска, ко-
торая состоялась 15 февраля 1928 г. Ар-
хивные документы позволяют предста-
вить некоторые из положений данного 
содоклада: «Необходимо взять твёрдый 
курс на проведение в жизнь следующих 
мероприятий: 

1. Проведение постановки среди 
физкультурников политработы, в частно-
сти интернационального воспитания их 
(в связи с деятельностью Красного Спор-
тинтернационала). 

2. Массовое вступление физкультур-
ников в Осоавиахим. 

3. Тесное деловое сотрудничество 
кружка физической культуры с местной 
низовой ячейкой Осоавиахима. 

4. Включение военно-прикладных 
моментов в программы губернских и 
уездных праздников. 

5. Проведение периодических сорев-
нований военно-прикладного характера. 

6. Обучение каждого члена кружка 
физической культуры меткой стрельбе и 
ознакомление с элементами военных за-
нятий в стрелковой секции кружка или 
ячейки Осоавиахима. 

7. Ознакомление каждого физкуль-
турника с элементами и практическими 
навыками подачи помощи и организация 
из физкультурниц групп санитарок» и 
некоторые другие» [1, д. 80, л. 71]. 

Наиболее крупным событием, сыг-
равшем заметную роль не только в спор-
тивной жизни страны, явилась Всесоюз-
ная спартакиада в августе 1928 г., посвя-
щенная 10-летию Советской власти и 
первой пятилетке. К ее открытию в 
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Москве был открыт стадион «Динамо». 
Спартакиада была весьма политизиро-
ванной. Вовлечение широких масс физ-
культурников в общественную жизнь  
способствовало проведению политики 
индустриализации и содействию коллек-
тивизации сельского хозяйства. В параде 
на открытии, проходившем на Красной 
площади, участвовали вместе со спортс-
менами 25 тысяч московских физкуль-
турников. Замыкали шествие участники 
мотопробега, представлявшие 80 городов 
страны. Спартакиада послужила началом 
подъема советского спорта, который про-
должился в предвоенные годы [3, с. 224]. 

В Постановлении ЦК ВКП (б) от         
23 сентября 1929 г. «О физкультурном  
движении» отмечалось, что «военизация 
физкультуры и мобилизация всех масс 
физкультурников к военной опасности в 
связи с международным положением 
СССР требует к себе большего внимания 
всех физкультурных организаций. Уси-
лением военной учебы, массовым вступ-
лением в Осоавиахим, активным участи-
ем в постройке самолета «Советский 
физкультурник» должны ответить физ-
культурники на опасность против Совет-
ского Союза» [4, д. 2, л. 7]. 

Максимально использовать физиче-
скую культуру и спорт для укрепления 
боевой мощи Красной Армии и для воен-
ной подготовки трудящихся страны обя-
зывали и интересы обороны СССР. 31 ок-
тября 1929 г. в приказе Революционного 
Военного Совета СССР отмечалось 
улучшение постановки физического вос-
питания в частях и вузах армии и флота. 
Особо подчеркивалось, что «укрепление 
боевой мощи Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии тесно связано с повышением 
уровня ее физической подготовленности» 
и что методы физической тренировки 
должны быть включены во всю систему 
обучения и воспитания войск. В равной 
степени от специальной технической и 
физической тренировки зависит искус-
ство снайпера, пулеметчика, разведчика, 
связиста, понтонера, водолаза, летчика. 
Основным проводником физической под-

готовки и спорта в армии является ко-
мандный состав. Как писала газета «Физ-
культура и спорт» от 16 ноября 1029 г.: 
«Каждый боевой командир должен быть 
образцом всесторонне физически подго-
товленного бойца» [5]. В Приказе под-
черкивалось, что Красная Армия стала 
«подлинной массовой школой физиче-
ской культуры и что пребывание в РККА 
является одним из важнейших этапов на 
пути физического совершенствования 
рабоче-крестьянской молодежи» [4, д. 13, 
л. 3]. 

Военно-прикладная направленность 
физической подготовки населения наби-
рала обороты. 29 января 1930 г. в Курске 
состоялась городская конференция чле-
нов Осоавиахима. Накануне в Доме 
Красной Армии (ныне Областная филар-
мония на ул. Сонина. – Авт.) начали ра-
боту курсы пулеметчиков для рабочих 
курских предприятий, которые являлись 
членами авиахимотрядов. Авиахимотря-
ды как особые группы в составе Осо-
авиахима создавались за счёт привлече-
ния широких рабоче-крестьянских масс 
для самообороны населённых пунктов в 
случае воздушно-химического нападе-
ния. 

К середине января 1930 г. Курская 
областная организация Осоавиахима уве-
личилась на 100 тыс. человек и  насчиты-
вала в своих рядах 600 тысяч, из них 
82,66% мужчин и 17,34% женщин. Все 
они были объединены в ячейки по 5 тыс. 
человек. По социальному статусу картина 
была следующей: рабочих – 22,93%, кре-
стьян – 42,92%, служащих – 17,6%, про-
чих – 17,02% (учащиеся, домашние хо-
зяйки и др.). Значительно укрепила Осо-
авиахим «Декада обороны», которая с 
успехом завершилась в начале 1931 г. 

Во втором квартале 1930 г. в стране 
и в Курском крае были широко распро-
странены лозунги советского физкуль-
турного движения, посвященные XVI 
съезду ВКП (б): «1. Под руководством 
ВКП (б) советское физкультурное дви-
жение идет к новым победам! 2. Все чле-
ны комсомола – в ряды советского физ-
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культурного движения! 3. Каждый физ-
культурник – ударник на всех фронтах 
социалистического строительства! 4. Физ-
культура – важнейшая часть военного 
воспитания молодежи! 5. За новые тысячи 
физкультурников! 6. Военно-боевая под-
готовка – неотъемлемая часть нашей 
физкультурной работы! 7. Все физкуль-
турники – в ряды Осоавиахима!» [4, д. 27, 
л. 9]. 

Военно-прикладная направленность 
физической культуры касалась и школ. 
Особенно важным фактом, предопреде-
лившим содержание и структуру школь-
ных программ по физической культуре 
1932 г., явилось введение физкультурно-
го комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР» (ГТО СССР) [6, с. 211]. Физиче-
ское воспитание учащихся становилось 
одним из основных показателей работы 
школы и тесно увязывалось с военной 
подготовкой учащихся подросткового и 
допризывного возраста. «Увязка физиче-
ской культуры с военным делом должны 
выражаться в усвоении основных эле-
ментов строевой подготовки тех военно-
прикладных навыков, которые будут 
служить базой для подготовки бойца» [6, 
с. 214]. В школьниках, будущих защит-
никах Отчества, воспитывались реши-
тельность, выдержка, настойчивость, 
умение обращаться с противогазом, гра-
натой. Особенно популярен был пара-
шютный и авиаспорт. 

Введение Всесоюзного физкультур-
ного комплекса ГТО повлекло некоторые 
изменения в организацию оборонно-
массовой и спортивной работы в СССР 
накануне Великой Отечественной войны. 
В 1931–1933 гг. проходило активное во-
влечение комсомольских масс в ряды ор-
ганизованного физкультурного движения 
по сдаче норм комплекса ГТО.  

В 1934 г. в Курске проводились раз-
нообразные оборонно-массовые меропри-
ятия и соревнования. 1 октября 1934 г. со-
стоялось официальное открытие Курско-
го Дома обороны. Оборонно-массовой 
работой в Курске было охвачено 11 тыс. 
человек. В ноябре началось строитель-

ство аэроклуба, на что требовалось ми-
нимум 470 тыс. рублей (на постройку 
здания и приобретение оборудования). В 
этом же году на Курском призывном 
пункте областным Советом физической 
культуры была оборудована спортивная 
площадка.. Началась массовая сдача норм 
на значок комплекса ГТО.  

6 августа 1939 г. в Курске состоялся 
День оборонных видов спорта. А 1 сен-
тября после принятия нового Закона «О 
всеобщей воинской обязанности» и «О 
начальной и допризывной подготовке» 
началась коренная перестройка допри-
зывной политики [13]. 

В 1939 г. были пересмотрены школь-
ные программы по физическому воспита-
нию, с тем чтобы включить в них занятия 
по начальной военной и допризывной 
подготовке. Все больше внимания уделя-
лось внешкольным формам занятий по 
гимнастике, спорту, играм. Решающая 
роль в этом принадлежала детским спор-
тивным школам (ДСШ). В 1938 г. их 
насчитывалось в  стране более 140 с об-
щим числом занимающихся до 23 тыс. 
человек, а к началу 1941 г. их стало 240 с 
общим числом занимающихся более            
45 тыс. учащихся. Помимо ДСШ спор-
тивная работа с детьми осуществлялась в 
юношеских спортивных группах ДСО 
профсоюзов, «Спартак», «Динамо» и 
ЦДК, в парках культуры и отдыха, а так-
же в пионерских лагерях [6, с. 223]. 

С 1940 г. при сельских советах и 
колхозах области создавались кружки 
допризывников. На военные отделы об-
кома (областной комитет) и райкомов 
(районный комитет) ВКП (б) возлагалось 
оказание помощи районным военным 
комитетам (райвоенкоматам) в организа-
ции воинских призывов.  

С 1 января 1940 г. новый физкуль-
турный комплекс ГТО был введен в дей-
ствие. В новом комплексе была усилена 
военно-прикладная направленность. Для 
сдачи испытаний существовали обяза-
тельные нормы и нормы по выбору. В 
обязательные нормы входили гимнасти-
ческие упражнения, преодоление полосы 
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препятствий, плавание, стрельба, бег, 
лыжный спорт, знание основ гигиены и 
основ советской физической культуры и 
спорта. Нормы по выбору состояли из        
7 групп упражнений, включающих мно-
гие виды спорта, развивающие по пре-
имуществу силу, скорость, выносливость, 
ловкость, прививающие навыки метаний 
и стрельбы, защиты и нападения, воспи-
тывающие смелость и решительность. На 
основе нового физкультурного комплекса 
ГТО были пересмотрены государствен-
ные программы по физическому воспи-
танию, организована подготовка и пере-
подготовка инструкторских кадров, изда-
ны методические пособия по ГТО, выпу-
щено несколько учебных кинофильмов 
[6, с. 223]. 

Организации Осоавиахима, Автодо-
ра, аэроклубы и ДСО широко культиви-
ровали военно-технические виды спорта. 
Огромной популярностью среди молоде-
жи пользовалась сдача норм на значки 
«Ворошиловский стрелок», «Готов к про-
тивоздушной и химической обороне» 
(ПВХО), «Готов к санитарной обороне», 
«Альпинист СССР», «Парашютист СССР», 
«Турист СССР» и др. [6, с. 216] 

Боевые действия Красной Армии на 
Дальнем Востоке и не северо-западных 
границах показали, что наиболее успеш-
но справлялись с выполнением заданий 
командования воины-спортсмены. В бо-
ях на северо-западных рубежах нашей 
Родины героическими подвигами про-
славился отряд лыжников, состоящих в 
основном из студентов-добровольцев 
Института физической культуры им.          
П. Ф. Лесгафта [6, с. 220]. 

В 1941 г. на государственном уровне 
был разработан ряд экстренных меропри-
ятий: вторично введен Всевобуч, работа 
всех коллективов физической культуры 
перестраивалась на военный лад. Пере-
стройка физкультурной и спортивной ра-
боты была проведена и в Курске. В заня-
тия вносились элементы военно-при-
кладного характера: стало больше вни-
мания уделяться изучению штыкового 
боя, гранатометанию, преодолению полос 

препятствий, способам переползания, пе-
реноске живого груза («раненых»), 
стрелковому делу, преодолению водных 
преград. 

Многие их физкультурников города 
Курска с первых же дней войны были 
призваны в ряды Красной Армии, многие 
добровольно ушли на фронт. Некоторые 
преподаватели и тренеры были назначе-
ны городским комитетом физкультуры и 
спорта в истребительные отряды в каче-
стве инструкторов.   

Курские физкультурники храбро 
дрались на фронтах Отечественной вой-
ны. Многие из них погибли в боях с фа-
шистскими захватчиками: Алексей Кара-
чевцев, Василий Матвеев, Нина Завали-
шина, Абрам Ришин, Вадим Фанин, Бо-
рис Александров, Александр Самофалов, 
Сергей Волков, Владимир Сучков, Сер-
гей Агафонов и др. [8, с. 35] 

На основании анализа исследуемых 
архивных материалов сделаем следую-
щие выводы о военно-прикладной на-
правленности физкультурно-спортивной 
подготовки населения Курского края в 
1926–1940 гг.: 

– военно-прикладная направлен-
ность физического воспитания и спор-
тивной подготовки населения, основная 
задача которой заключалась в рацио-
нальной подготовке к труду и военной 
деятельности бойца, приобрела массовую 
популярность в школах, спортивных и 
физкультурных кружках Курского края. 
Тысячи трудящихся без отрыва от произ-
водства овладевали военными специаль-
ностями, принимали активное участие в 
деятельности массовых оборонных орга-
низаций; 

– введение в 1932 г. Всесоюзного 
физкультурного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне СССР» позволило тесно 
увязать физическое воспитание с военной 
подготовкой учащихся подросткового и 
допризывного возраста. Кроме того,  
проходило активное вовлечение комсо-
мольских и широких народных масс в 
ряды организованного физкультурного 
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движения по сдаче норм комплекса ГТО 
как по стране, так и в Курском крае. Вве-
дение Всесоюзного физкультурного ком-
плекса ГТО повлекло некоторые измене-
ния в организации оборонно-спортивной 
работы в СССР накануне Великой Отече-
ственной войны. 
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