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Abstract 

Relevance. This article discusses current issues concerning scientific approaches to the concept of legal pro-
cess, its essence and types. Today, there is still a difference in the understanding of the legal process, its narrow and 
broad reading, which, among other things, leads to different opinions about its types, types, etc. 

Purpose. Study of the features of the legal process that allow us to establish its essence, as well as its varie-
ties. 

Objectives: the existence of different points of view, their debatable nature requires scientific justification of the 
essence of the legal process and its types. 

Methodology. The methodological basis of the research is based on the application of various General scien-
tific techniques and methods of scientific knowledge (analysis, synthesis, deduction, induction, system-structural, 
formal-logical approaches), as well as private scientific methods – formal-legal and interpretative. 

Results. An analytical review of approaches to scientific views on understanding the legal process and its clas-
sification is presented. The proposed author's approach is that all the diversity of legal activity, its actual implementa-
tion in practice, can be extrapolated to the legal process. In this regard, regardless of the narrow or broad approach 
(and even ignoring them-author), we can talk about law-making, law enforcement, interpretation, control, supervision, 
election, budget, etc. processes, and legal ones. 

Conclusion. Based on the results of the study, the essence of the legal process was determined, its concept 
and type configuration were given. Further scientific research of the theory of legal process will provide access to the 
practical plane in the direction of improving the effectiveness of the legal process in the implementation of all types of 
legal activities in modern Russia. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение  

Роль и значение процессуальных 
начал в осуществлении социально значи-
мой государственной деятельности в со-
временной России всемерно возрастает. 
На этом фоне ощущается насущная по-
требность в дальнейшей научной разра-
ботке всего комплекса вопросов, связан-
ных с юридическим процессом. Исследо-
вание теории юридического процесса 

должно составлять самостоятельную 
часть общей теории права, и это тем бо-
лее важно для повышения эффективности 
практической реализации целей и задач 
юридического процесса.  

Вместе с тем выполненные научные 
публикации по проблематике юридиче-
ского процесса не в полной мере способ-
ствуют уяснению его сущности, а также 
определению (дефиниции) юридического 
процесса. 
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В результате, по свидетельству от-
дельных авторов, сложившееся положе-
ние таково: «До настоящего времени не 
сформулировано единое определение 
юридического процесса» [1, с. 89]. 

Действительно, одна из основопола-
гающих правовых категорий – юридиче-
ский процесс – до настоящего времени 
пока не получила унифицированного 
подхода к ее определению; каждый из 
исследователей этого вопроса юридиче-
ский процесс толкует по-своему, исходя, 
как правило, из личностного понимания 
проблемы и принадлежности к той или 
иной отрасли науки. Наблюдаются раз-
личные точки зрения и в классификации 
юридического процесса, определении его 
типов и видов. 

Так, П. Г. Казанцев пишет: «Юриди-
ческий процесс – это форма существова-
ния судопроизводства как средства осу-
ществления судебной власти, выражен-
ная в строго урегулированной нормами 
процессуального права последовательной 
деятельности его субъектов с целью раз-
решения споров, вытекающих из матери-
ально-правовых норм, а также в совокуп-
ности правоотношений, которые возни-
кают, существуют и прекращаются на ос-
нове и в связи с этой деятельностью» [2, 
с. 5]. 

П. В. Пашечко по результатам про-
веденного аналитического обзора отме-
чает: «Исходя из приведенных выше тео-
ретико-правовых подходов к пониманию 
юридического процесса, выделяют не-
сколько его определений, причем две 
крайние точки шкалы, на которой распо-
ложились все эти определения, карди-
нально друг от друга отличаются. Так, с 
одной стороны, юридический процесс 
понимается как правоохранительная дея-
тельность органов правосудия, а процес-
суальное право – совокупность правовых 
норм, регулирующих общественные от-
ношения, возникающие в процессе осу-
ществления правосудия. С другой сторо-
ны, юридический процесс – процесс реа-
лизации материально-правовых норм 

безотносительно к формам такой реали-
зации, а процессуальное право – регла-
мент реализации материального права» 
[3, с. 38]. 

А. А. Савичев считает, что «юриди-
ческий процесс имеет место при осу-
ществлении как материальных, так и 
процессуальных норм. Однако если в 
первом случае следует говорить о юри-
дическом процессе, предполагающем ре-
ализацию конкретной модели поведения, 
то во втором – о юридическом процессе, 
обеспечивающем указанную модель при 
помощи рассмотрения юридически зна-
чимых вопросов государственными орга-
нами. Иными словами, речь идет о двух 
разных формах реализации права: непо-
средственной (исполнение, соблюдение и 
использование правовых норм) и опосре-
дованной (применение правовых норм)» 
[4, с. 45–46]. 

Относительно методологических ос-
нов юридического процесса П. П. Ланг 
полагает: «Юридический процесс, как и 
правовой процесс, представляет собой 
регламентированную нормами права по-
следовательную деятельность различных 
субъектов общественных правоотноше-
ний, направленную на достижение кон-
кретного юридически значимого резуль-
тата, а также стадийное развитие, движе-
ние правовых явлений, состояний, изме-
нений» [5, с. 227].  

У В. Н. Протасова читаем: «Итак, в 
отличие от широкого подхода к процессу, 
где юридическим процессом считается 
любое процедурно урегулированное пра-
воприменение (и позитивное, и юрисдик-
ционное); отождествляются процесс и 
процедура; и в то же время оставляются 
за пределами процедуры (процесса) про-
цедурные отношения, не опосредующие 
правоприменение, я полагаю процесс 
разновидностью правовой процедуры. А 
именно той разновидностью, которая ре-
ализует охранительные правоотношения. 
…Такой подход в целом позволяет со-
хранить исторически сложившееся поня-
тие процесса; провести четкую грань 
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между материальным и процессуальным 
в правовой системе; определить причины 
и характер особенностей, присущих про-
цессуальной и материальной процедурам; 
проанализировать методологические ос-
нования кодификации процедурных 
норм; избежать терминологической пута-
ницы» [6, с. 69]. 

Характерно, что если привести и 
другие точки зрения (подходы) относи-
тельно понятия юридического процесса, 
то вывод будет один: все они (точки зре-
ния) разные, хотя в каждой из них отра-
жается тот или иной аспект такого ком-
плексного и обширного понятия, как 
юридический процесс. 

Попутно нельзя не высказать сожа-
ление, что отдельные авторы, вынося в 
заголовок своей работы юридический 
процесс, не дают ему авторское опреде-
ление [7; 8; 9], что затрудняет выработку 
научно обоснованного подхода к опреде-
лению понятия юридического процесса, 
его сущности. 

Методология  

Методологическая основа исследо-
вания базируется на применении различ-
ных общенаучных приемов и способов 
научного познания (анализа, синтеза, де-
дукции, индукции, системно-структурного, 
формально-логического подходов), а также 
частнонаучных методов – формально-
юридического и интерпретационного. 

Результаты и их обсуждение 

С нашей точки зрения, сложившееся 
положение во многом (если не решаю-
щим образом) объясняется тем, что на 
протяжении длительного времени начи-
ная со второй половины прошлого столе-
тия возникли два подхода к пониманию 
юридического процесса: так называемые 
«узкий» и «широкий». Причем второй из 
них к настоящему времени во многих 
случаях пользуется предпочтением, его 
сторонниками являются как представите-
ли общей теории права, так и отраслевых 
наук. 

В этом плане сошлемся на такое, по-
лагаем справедливое, мнение К. Б. Дон-
цовой: «Однако с сожалением можно 
констатировать возрастание популярно-
сти среди исследователей науки общей 
теории права сторонников “широкой” 
концепции юридического процесса, ко-
торая воспринимается порой без должно-
го критического анализа, необоснованно 
выдается рядом авторов за существенное 
продвижение юриспруденции в понима-
нии проблемы соотношения материального 
и процессуального в системе права и си-
стеме юридической деятельности, что 
представляется несколько преувеличенным 
и не вполне соответствующим реальному 
положению дел в теоретической и практи-
ческой юриспруденции» [10, с. 111]. 

Теперь предпримем попытку опреде-
литься с сущностью юридического про-
цесса вообще, в целом, тем более что 
публикации ученых по этому вопросу 
практически нет, а имеются только от-
дельные упоминания о ней. 

В методологическом плане для уяс-
нения сущности юридического процесса 
продуктивным является выявление (уста-
новление) его признаков, о которых вот 
что пишут отдельные авторы. 

Так, И. С. Куксин пишет: «Представ-
ляется возможным сформулировать сле-
дующие основные признаки юридическо-
го процесса: 1) это деятельность любого 
субъекта права, а не только специально 
уполномоченного, имеющего права и 
обязанности; 2) правовая регламентация 
данной деятельности, что свидетельству-
ет о ее юридической, правовой природе. 
Такая деятельность обладает собственной 
моделью (программой) развития, предва-
рительно установленной на нормативном 
уровне; 3) наличие самостоятельного 
объекта деятельности. Им является спор 
о праве, защита охраняемого законом ин-
тереса, блага; 4) наличие в рамках процес-
са определенной юридической процедуры, 
организующей процесс. При этом проце-
дура выступает в качестве организацион-
ного обеспечения процесса; 5) динамиче-
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ский характер деятельности, при которой 
субъекты стремятся к ее скорейшему за-
вершению; 6) стадийный характер юриди-
ческого процесса» [11, с. 78].  

Названные признаки позволили это-
му автору предложить следующее опре-
деление юридического процесса: «Юри-
дический процесс — это регламентируе-
мая нормами права целенаправленная, 
динамическая деятельность любого субъ-
екта права, имеющего права и обязанно-
сти, носящая комплексный характер и 
представляющая собой совокупность по-
следовательных взаимосвязанных право-
вых процедур, действий, возникающих 
по поводу защиты прав, охраняемых за-
коном интересов». И далее: «Таким обра-
зом, предложенные и проанализирован-
ные признаки юридического процесса и 
его социальное значение составляют 
сущность данного правового явления» 
[11, с. 78]. 

В изложенном подходе к определе-
нию признаков и понятия юридического 
процесса и его признаков обращают на 
себя внимание два обстоятельства: пер-
вое заключается в том, что И. С. Куксин, 
один из немногих, пишет о сущности 
юридического процесса, выводя ее из со-
вокупности признаков, а второе заключа-
ется в определении юридического про-
цесса через деятельность (заметим, что не 
все ученые воспринимают деятельност-
ный подход к определению понятия юри-
дического процесса) 

В свою очередь, О. Е. Солдатова от-
мечает следующее: «Юридический про-
цесс характеризуется следующими при-
знаками: 1. Это целенаправленная дея-
тельность. 2. Она состоит в реализации 
властных полномочий субъектами пуб-
личной власти, которые взаимодействуют 
друг с другом и с невластными субъекта-
ми. 3. Она запрограммирована на дости-
жение определенного юридического ре-
зультата, решение индивидуально-
конкретного дела (избрание губернатора, 
принятие закона, решение спора, наказа-
ние виновного и др.). 4. Итоги ее отра-

жаются в официальных документах и, как 
правило, воля субъекта власти оформля-
ется правовым актом. 5. Имеется развер-
нутая детальная регламентация этой дея-
тельности юридическими нормами (про-
цессуальная форма). …Таким образом, 
юридический процесс представляет со-
бой основанную на нормах процессуаль-
ного права правоприменительную и 
правотворческую деятельность компе-
тентных органов государства и их долж-
ностных лиц, а также иных уполномо-
ченных субъектов, направленную на оп-
тимальное удовлетворение и гарантиро-
вание интересов субъектов права» [12,             
с. 153–156]. Следовательно, этот автор 
является сторонником широкого понима-
ния юридического процесса, но, к сожа-
лению, уходит от конкретного ответа на 
вопрос, в чем заключается сущность это-
го процесса. 

П. П. Ланг считает, что «в теории 
права юридическому процессу в широ-
ком его понимании свойственны следу-
ющие признаки: нормативность, т. е. пра-
вовой характер, регулирование соответ-
ствующей нормой; динамичность (дея-
тельностная природа); процедурно-про-
цессуальный характер (другими словами, 
юридический процесс осуществляется 
посредством различных процедур, пра-
вил, требований и т. д.); направленность 
на достижение юридически значимого 
результата, конкретной цели; стадий-
ность (юридический процесс состоит из 
последовательно сменяющих друг друга 
стадий)» [5, с. 230]. 

Думается, что приведенные точки 
зрения достаточны для того, чтобы, си-
стематизируя и обобщая их, вкупе с дру-
гими и собственным мнением определить 
сущность юридического процесса.  

Сущность юридического процесса 
заключается в системной, комплексной, 
установленной процессуальным законом 
деятельности управомоченных субъек-
тов, направленной на рассмотрение и 
разрешение юридических дел в целях по-
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лучения социально значимых результа-
тов. 

В свое время, Н. И. Краснов и              
И. А. Иконицкая сущность юридического 
процесса определили следующим обра-
зом: «Юридический процесс есть уста-
новленный законом порядок деятельно-
сти государственных и иных органов по 
применению норм материального права» 
[13, с. 19]. Кстати, эти авторы являются 
сторонниками широкого понимания 
юридического процесса: по их мнению, 
«процесс как правовое явление охватыва-
ет все виды правоприменительной дея-
тельности и регулирует весь ее порядок в 
соответствующих государственных орга-
нах» [13, с. 27]. 

В этой четкой и емкой формулировке 
понятия юридического процесса явно 
прослеживаются две составляющие: 
установленный законом порядок и соот-
ветствующая деятельность; при этом, за-
метим, такой подход вполне применим 
как для узкого, так и для широкого пони-
мания юридического процесса. 

Высказанные точки зрения, их ана-
лиз и собственное мнение по проблеме, 
заключающееся в необходимости взять за 
основу деятельностный подход, позво-
ляют предложить дефиницию юридиче-
ского процесса, под которым нами пони-
мается комплекс нормативных установ-
лений, применяемых для осуществления 
всех видов юридической деятельности в 
процессуальной форме, направленный на 
законное и обоснованное рассмотрение и 
разрешение юридических дел в целях 
удовлетворения интересов субъектов 
права.  

С нашей точки зрения, при всякой 
интерпретации, при любом подходе к по-
ниманию юридического процесса (будь 
то узкий, либо широкий) его сущность 
проявляется именно в деятельности 
управомоченных субъектов.  

Аналогичное суждение находит свой 
отклик и у других ученых, например, при 
рассмотрении классификации юридиче-
ского процесса. Так, А. В. Нестеров от-

мечает: «Классификацию юридических 
процессов необходимо свести к класси-
фикации юридических свойств деятель-
ности (юридической деятельности)» [14].  

Таким образом, полагаем, что изло-
женным созданы определенные предпо-
сылки для перехода к следующей важной 
проблеме – видовой конфигурации юри-
дического процесса.  

В этом направлении представим 
краткий анализ классификации юридиче-
ского процесса, которая сложилась в 
юридической науке к сегодняшнему дню.  

Так, один из основоположников ши-
рокого понимания юридического процес-
са В. М. Горшенев отмечает такие разно-
видности юридического процесса: учре-
дительный, правотворческий, правопри-
менительный и контрольный [15]. Следу-
ет заметить, что такую же позицию заня-
ли и его сторонники (сподвижники).  

Несколько позднее к видам юриди-
ческого процесса отдельными авторами 
причисляется и надзорный процесс [16]. 

В свою очередь, А. А. Павлушина 
выделяет два основных типа юридиче-
ского процесса: процесс правообразова-
ния и процесс правореализации; при ви-
довой классификации правопримени-
тельного процесса она называет юрис-
дикционный и неюрисдикционный (пози-
тивный) процессы [17]. 

В итоге возможно считать, что на се-
годняшний день по-прежнему наблюда-
ется различение понимания юридическо-
го процесса, его узкое и широкое прочте-
ние, отсюда проистекают разные мнения 
о его видах, типах и т.д.  

Наш подход заключается в том, что 
все многообразие юридической деятель-
ности, ее реальное осуществление на 
практике возможно экстраполировать на 
юридический процесс. В связи с чем, 
безотносительно к узкому или широкому 
подходу (и даже игнорируя их), можно 
говорить о правотворческом, правопри-
менительном, интерпретационном, кон-
трольном, надзорном, избирательном, 
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бюджетном и других процессах, причем 
юридических. 

Таковыми нам видятся понятие и 
сущность юридического процесса, а так-
же его видовая классификация. 

Вывод  

Следовательно, по рассмотренной в 
статье проблематике возможно говорить 

о необходимости дальнейшего и углуб-
ленного научного исследования теории 
юридического процесса, что позволит 
обеспечить выход в практическую плос-
кость в направлении повышения эффек-
тивности юридического процесса при 
осуществлении всех видов юридической 
деятельности в современной России. 
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(on Materials of Judicial Practice) 
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Abstract 

Relevance the topic of this article is due to the growing number of divorces in the Russian Federation and the 
associated division of marital property. Modern civil and family legislation has significantly increased the scope and 
content of property rights of spouses, the list of objects of their joint property, thereby complicating the judicial proce-
dure for the division of property of spouses. Modern practice needs to develop common legal positions that meet the 
challenges of today and aimed at strengthening the protection of property rights of spouses. 

Purpose of the scientific article is to identify on the basis of generalization of judicial practice features of the 
application of civil and family law in the division of property of spouses. 

Objectives: to reveal features of judicial application of norms of civil and family law at division of property of 
spouses. 

Methodology. In the process of work on the study, General scientific and private scientific methods were used. 
The results of the study contribute to the formation of common legal positions of courts to consider civil cases 

on the division of property of spouses. 
Conclusion. In the course of the research, the author draws the following conclusions: first, civil cases on the 

division of property of spouses are divided into numerous categories of cases related to jurisdiction, jurisdiction, type 
of claim, goals and objectives of the court case; second, the consideration of claims on the division of property of 
spouses is based on the norms of civil and family legislation, taking into account constitutional norms and unified ju-
dicial practice in this area. 

Application of norms of civil and family law at division of property of spouses has some features caused by 
character and essence of family-property relations. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: marital property; joint property of spouses acquired property; spouses section (part) of property be-
tween spouses; share of the spouse. 
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Введение 

Юристы-теоретики и практикующие 
юристы знают, что рассмотрение судами 
споров, связанных с разделом имущества 
супругов, осуществляется на основе норм 
семейного и гражданского права, право-
вых позиций Верховного Суда РФ, изло-
женных в постановлениях Пленума, об-
зорах судебной практики, постановлени-

ях и определениях судов апелляционной 
и кассационной инстанций.    

Семейное законодательство регла-
ментирует имущественные  отношения 
супругов с применением принципов се-
мейного права (равноправие супругов,  
повышенная охрана материнства и дет-
ства, забота о благосостоянии детей, при-
оритетное обеспечение прав и законных 
интересов детей, нетрудоспособных чле-



Дерюшева О. И.                                                    О некоторых особенностях раздела имущества супругов…. 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(4): 19–28 

21

нов семьи супругов), на основе норм 
Конституции Российской Федерации (да-
лее – Конституция РФ) [1], Семейного 
кодекса РФ (далее – СК РФ) [3], Граж-
данского кодекс РФ (далее – ГК РФ) [2]. 
В случае отсутствия в СК РФ норм об 
имущественных правах и обязанностях 
супругов суд вправе применять в субси-
диарном порядке нормы гражданского 
законодательства, если применяемые 
нормы будут соответствовать по своему 
содержанию существу семейных отно-
шений (ст.  4).   

Методология  

В настоящем исследовании применя-
ется общенаучная и конкретно-научная 
методология с использованием методов: 
анализа, системно-структурного, фор-
мально-юридического, технико-юриди-
ческого. 

Результаты и их обсуждение 

Объектом раздела имущества супру-
гов является только их общее имущество. 
К общему (совместному) имуществу су-
пругов относятся вещи, имущественные 
права, приобретенные (нажитые) во вре-
мя брака. Таким имуществом являются: 
полученные супругом во время брака 
трудовые и предпринимательские дохо-
ды, результаты интеллектуальной дея-
тельности, пенсионные выплаты, соци-
альные пособия, денежные выплаты, не 
обусловленные  целевым назначением. К 
общему имуществу супругов относятся и 
приобретенные за счет их общих доходов 
движимые и недвижимые вещи, ценные 
бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
иное имущество, нажитое супругами во 
время брака, в независимости от того, на 
имя кого из супругов оно поступило или 
кем из супругов понесены расходы на его 
приобретение. Супруг, ведущий семей-
ное домашнее хозяйство, осуществляю-
щий уход за детьми, и в силу других ува-
жительных причин не имеющий самосто-
ятельного дохода, имеет равное право на 
долю в общем имуществе (ст. 34 СК РФ).  

В соответствии с СК РФ, имущество, 
принадлежавшее супругу до вступления в 
брак или полученное супругом в период 
брака в дар, по наследству, иным безвоз-
мездным сделкам, относится к индивиду-
альному имуществу этого супруга. Вещи 
индивидуального пользования (за исклю-
чением предметов роскоши), несмотря на 
их приобретение в брачный период за 
счет общих средств супругов, относятся к 
индивидуальной собственности супруга-
пользователя. Исключительное право  
супруга принадлежит автору-супругу           
(ст. 36).  

Согласно нормам СК РФ, имущество 
супруга может быть признано судом об-
щей совместной собственностью супру-
гов, если другой супруг произвел вложе-
ния, значительно увеличившие стоимость 
этого имущества за счет общего супру-
жеского имущества либо труда и имуще-
ства каждого из супругов. Вклады, вне-
сенные супругами за счет общего имуще-
ства супругов на имя их общих несовер-
шеннолетних детей, считаются принад-
лежащими этим детям и не могут быть 
объектами раздела. Имущество, нажитое 
каждым из супругов в период их раз-
дельного проживания при прекращении 
семейных отношений, может быть при-
знано судом собственностью каждого из 
них (ст. 37, 38). 

В ГК РФ подчеркивается, что иму-
щество, приобретенное супругами во 
время брака, является их совместной соб-
ственностью (если брачный договор не 
предусматривает иное). Имущество, при-
надлежавшее супругу до вступления в 
брак, а также приобретенное супругом в 
период брака в дар или в порядке насле-
дования, является его собственностью. 
Собственными вещами супруга являются 
также вещи индивидуального пользова-
ния, за исключением предметов роскоши. 
Если в течение брака за счет общего 
имущества супругов или личного имуще-
ства другого супруга были произведены 
вложения, значительно увеличившие 
стоимость имущества супруга, то такое 
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имущество может быть признано судом 
общей собственностью супругов. Исклю-
чительное право на результат интеллек-
туальной деятельности, принадлежащее 
автору, не относится к категории  общего 
имущества супругов. Между тем доходы, 
полученные от использования такого ре-
зультата, становятся совместной соб-
ственностью супругов (если брачным до-
говором не установлено иное). Супруг 
отвечает по своим личным обязатель-
ствам лишь своим имуществом, в преде-
лах своей доли в общем супружеском  
имуществе. Гражданский кодекс РФ од-
нозначно провозглашает, что правила 
определения долей супругов в общем 
имуществе при его разделе и порядок та-
кого раздела устанавливаются семейным 
законодательством (ст. 256). 

Семейный кодекс РФ разрешает 
производить раздел имущества общего 
имущества супругов, как в период брака, 
так и после расторжения брака, по требо-
ванию одного из супругов или кредитора 
в случае предъявления последним требо-
вания об обращении взыскания на долю 
должника-супруга. Считается, что доли 
супругов в общем совместном имуществе 
равны, если иное не установлено догово-
ром или решением суда. Суд имеет право 
отступить от принципа равенства супру-
гов в общем супружеском имуществе с 
учетом  прав и законных интересов детей, 
супруга, включая случаи, когда другой 
супруг уклонялся от приобретения (со-
здания) общего имущества, использовал 
супружеское имущество вопреки интере-
сам семьи. Семейные долги супругов 
распределяются между последними про-
порционально присужденным им долям. 
В случае судебной передачи имущества 
одному из супругов с превышением его 
доли последний обязан выплатить друго-
му супругу денежную компенсацию, рав-
ную такому превышению (ст. 38–39).  

Гражданский кодекс РФ констатиру-
ет, что раздел общего совместного иму-
щества производится после предвари-
тельного определения доли каждого со-

собственника участника согласно п. 1 и 2 
ст. 254 ГК РФ, а основания и порядок раз-
дела такого имущества предопределены 
диспозицией ст. 252 ГК РФ, если закон не 
предусматривает иное, не противоречащее 
существу семейно-имущественных отно-
шений (ст. 254). Согласно ст. 252 ГК РФ, 
в случае возникновения конфликтной си-
туации по поводу раздела имущества и 
недостижения мирового соглашения 
между сособственниками о способе и 
условиях раздела общего (выдела доли) 
сособственник вправе требовать в судеб-
ном порядке выдела в натуре своей доли 
из общего имущества. Если такой выдел 
недопустим законом или в связи с воз-
можным причинением несоразмерного 
ущерба общему имуществу, собственник 
вправе получить денежную компенсацию 
стоимости своей доли от другого сособ-
ственника. Суд может обязать остальных 
участников долевой собственности вы-
платить компенсацию выделяющемуся 
собственнику и при отсутствии согласия 
последнего в тех случаях, когда доля со-
собственника незначительна, не может 
быть выделена в натуре, а сам сособ-
ственник не имеет существенного инте-
реса в использовании общего имущества. 
С получением денежной компенсации 
сособственник теряет своё право на долю 
в общем имуществе, в отношении кото-
рого прекращается действие правового 
режима общего  имущества. 

Весьма важную роль в рассмотрении 
судебных исков о разделе имущества су-
пругов выполняют разъяснения Верхов-
ного Суда РФ, изложенные в его Поста-
новлении от 5 ноября 1998 г. № 15 (с изм. 
и доп. от 06.02.2007) [4]. 

Так, согласно этим разъяснениям, 
раздел общего имущества супругов про-
изводится по правилам, установленным 
ст. 38, 39 СК РФ и ст. 254 ГК РФ. Усло-
вия брачного договора о размере долей 
супругов должны учитываться судом, а в 
случае, когда такие условия ставят одно-
го из супругов в крайне неблагоприятное 
положение, признавать таковые недей-
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ствительными по инициативе заинтере-
сованного супруга. Стоимость имуще-
ства, подлежащего разделу, должна опре-
деляться на момент рассмотрения дела в 
суде. Правило п. 3 ст. 24 СК РФ о недо-
пустимости раздела имущества супругов 
в бракоразводном процессе в случае тес-
ной связи результатов спора с правами 
третьих лиц не распространяется на раз-
дел вкладов, внесенных супругами в кре-
дитные организации за счет общих дохо-
дов. Вклады, внесенные супругами за 
счет семейного имущества на имя их 
несовершеннолетних детей, являются 
собственностью детей и не могут быть 
объектом раздела. В состав имущества, 
подлежащего разделу, включается не 
только находящееся у супругов имуще-
ство, но и имущество, переданное ими 
другим лицам для временного пользова-
ния. При разделе учитываются как общие 
долги супругов, так и их права требова-
ния по обязательствам, вытекающим из 
семейных интересов (п. 12, 15). Пленум 
Верховного Суда РФ обратил особое 
внимание на то, что течение трехлетнего 
срока исковой давности по искам о раз-
деле имущества бывших супругов исчис-
ляется не со дня вступления судебного 
решения о расторжении брака в законную 
силу, а со дня, когда бывший супруг 
узнал или должен был узнать о наруше-
нии своего права  (п. 19 Постановления 
Пленума). 

По материалам рассмотренного 
гражданского дела по иску Т. о разделе 
имущества супругов, изложенным в Об-
зоре судебной практики за 2018 г.,  Пре-
зидиум Верховного Суда РФ подчеркнул, 
что к нажитому имуществу супругов от-
носятся доходы супруга (супругов), по-
лученные во время брака в ходе трудовой 
и предпринимательской деятельности. 
Истица Т. просила суд признать за ней 
1/2 доли в праве собственности на жилой 
дом и земельный участок, передать ей в 
собственность 40 т семян подсолнечника, 
предметы бытовой техники и взыскать с 
ответчика С. (бывшего супруга) денеж-

ную компенсацию за превышение стои-
мости полученного имущества размера 
своей доли. С., являвшийся главой кре-
стьянского хозяйства,  не признал иск и в 
свою очередь просил суд исключить 
имущество крестьянского хозяйства из их 
общего супружеского имущества. Суд 
удовлетворил предъявленный иск и про-
извел раздел имущества супругов (сто-
рон), включив в него и имущество кре-
стьянского хозяйства, исключив из объ-
ектов раздела только  земельные участки, 
закрепленные за хозяйством, и движимые 
вещи, предназначенные для работы в хо-
зяйстве.       

Суд апелляционной инстанции отме-
нил решение суда первой инстанции, вы-
нес новое решение, ссылаясь на то, что 
истица не имела право на доходы и иму-
щество крестьянского  хозяйства: ответ-
чик является главой и единственным 
членом крестьянского хозяйства, согла-
шения между сторонами (супругами) о 
создании фермерского хозяйства не было, 
истица работала в этом хозяйстве бухгал-
тером по трудовому  договору.  

Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда РФ отменила со-
стоявшиеся судебные решения по касса-
ционной жалобе истицы ввиду их неза-
конности и необоснованности: доходы, 
полученные каждым супругом от трудо-
вой и/или предпринимательской деятель-
ности либо приобретенные за счет общих 
доходов супругов движимые и недвижи-
мые вещи в независимости, на имя кого 
из супругов  они приобретены, относятся 
к разряду совместного нажитого имуще-
ства супругов (п. 1 и 2 ст. 34 СК РФ). Во 
время нахождения в браке стороны рабо-
тали в крестьянском хозяйстве, приобре-
ли  за счет совместных денежных средств 
спорный земельный участок, а также 
движимое имущество для фермерского 
хозяйствования. Поэтому истица была 
вправе рассчитывать на получение де-
нежной компенсации за половину стои-
мости этого имущества [5; 6].  
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Обобщая судебную практику за        
2016 г., Президиум Верховного суда РФ 
обратил внимание на то, что имущество, 
созданное (реконструированное, приоб-
ретенное) за счет средств так называемо-
го материнского капитала, принадлежит 
супругам и детям на праве общей доле-
вой собственности. По гражданскому де-
лу по иску Б. о разделе брачно-семейного 
имущества суд первой инстанции пришел 
к выводу о том, что строительство спор-
ного объекта недвижимости началось во 
время брака супругов (Б. и Г.), имуще-
ство является совместно нажитым, но 
ввиду того, что дом ещё не был достроен, 
не введен в эксплуатацию, доли детей не 
могут быть определены. Апелляционный 
суд поддержал это решение. Однако Су-
дебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда РФ отменила решения 
судов по данному делу, указав при этом, 
что Федеральный закон от 29 декабря 
2006 г. № 256-ФЗ (ред. 02.08.2019) «О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» [7] 
разрешает использовать полученный ма-
теринский капитал на приобретение 
(строительство) жилых помещений с до-
левым участием родителей и самих несо-
вершеннолетних детей (согласно согла-
шению родителей) (ч. 1 и 4 ст. 10).  Имея 
специальное целевое назначение, сред-
ства материнского (семейного) капитала 
не относятся к категории совместно 
нажитого имущества супругов и не могут 
быть объектом раздела между ними. В  
указанной ситуации дети являются 
участниками долевой собственности на 
объект недвижимости, приобретенный 
(возведенный) с использованием средств 
материнского капитала [8; 9]. 

По одному из обзорных судебных 
дел Президиум Верховного Суда РФ 
разъяснил, что при разделе имущества 
супругов следует учитывать, что денеж-
ный долг, возникший вследствие неис-
полнения одним из супругов условий до-
говора займа или иных возмездных дого-
воров, заключенных супругом, становит-

ся общим обязательством супругов, если 
все полученное по такой сделке израсхо-
довано в интересах семьи. Так, в ходе 
рассмотрения дела в суде первой инстан-
ции суд удовлетворил иск В. к супругам 
М. и П. о взыскании суммы долга, моти-
вируя свое решение тем, что ко времени 
совершения договора займа ответчики 
состояли в браке, а денежные средства, 
полученные соответчиком М. от истца, 
были израсходованы на нужды семьи (на 
развитие совместного бизнеса), т. е. яв-
ляются общим долгом супругов-ответчи-
ков. Суд апелляционной инстанции со-
гласился с принятым решением.  Между 
тем Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного суда РФ отменила ре-
шения судов и разъяснила, что общие 
долги супругов при разделе общего иму-
щества супругов распределяются между 
супругами пропорционально присужден-
ным им долям (п. 3 ст. 39 СК РФ) [10]. 

Следует заметить, что Конституци-
онный Суд РФ высказал свою позицию о 
конституционности норм п. 2 ст. 34, п. 3 
ст. 39 и п. 2 ст. 45 СК РФ о правилах от-
несения имущества к совместной соб-
ственности супругов, о распределении 
долгов супругов при разделе их общего 
имущества и особенностях обращения 
взыскания на общее имущество супругов. 
Конституционный Суд РФ акцентировал 
внимание заявителя и правопримените-
лей на то, что оспариваемые нормы о 
распределении общих долгов супругов не 
ухудшают правовое положение и защиту 
прав и законных интересов другого су-
пруга. Диспозиции норм п. 2 ст. 34 и п. 3 
ст. 39 СК РФ нацелены на защиту иму-
щественных прав супругов и в совокуп-
ности с иными нормами СК РФ не могут 
рассматриваться в качестве причин 
нарушения конституционных прав граж-
дан. Норма п. 2 ст. 45 СК РФ детализиру-
ет нормы ГК РФ применительно к семей-
но-имущественным отношениям о том, 
что по обязательствам супруга взыскание 
может быть обращено лишь на имуще-
ство, находящееся в его собственности, 
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либо на его долю в общем имуществе су-
пругов, определяемую при разделе иму-
щества (п. 3 ст. 256 ГК РФ). Обязатель-
ственную ответственность перед креди-
тором несет должник (п. 1 ст. 307 ГК 
РФ), а само обязательство не создает обя-
занности для других, кроме участников, 
лиц (п. 3 ст. 308) [11]. 

Одной из распространенных судеб-
ных ошибок при  рассмотрении граждан-
ских дел о разделе имущества супругов 
является неправильное определение на-
чала течения срока исковой давности по 
исследуемой категории дел. Президиум 
Верховного Суда РФ обратил внимание 
судей на то, что течение такого срока 
начинается с того момента, когда истец 
узнал или должен был узнать о наруше-
нии своего права на общее имущество. 
Так, гр-ка К. предъявила в суд иск к сво-
ему бывшему супругу Д. о разделе сов-
местного имущества – квартиры, приоб-
ретенной супругом в период брака в  
2009 г. Суд  первой инстанции отказал в 
удовлетворении иска, ссылаясь на про-
пуск истцом  трехлетнего срока исковой 
давности. Апелляционная инстанция 
оставила данное решение в силе.  

Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда РФ отменила со-
стоявшиеся по делу судебные постанов-
ления, пояснив при этом, что,  принимая 
решение, суд первой инстанции исходил 
из того, что с момента расторжения брака 
между супругами (в 2009 г.) и предъяв-
лением иска о разделе  брачного имуще-
ства (в апреле 2013 г.) прошло более трех 
лет, т. е. истицей был пропущен 3-летний 
срок исковой давности (п. 7 ст. 38 СК РФ, 
п. 2 ст. 199 ГК РФ). Межу тем истица не-
однократно заявляла суду, что о наруше-
нии своего права на 1/2 доли в праве соб-
ственности на спорную квартиру она 
узнала лишь в сентябре 2012 г., когда от-
ветчик отказался признавать за ней право 
собственности на долю в совместно 
нажитом в браке имуществе. Исковое за-
явление было подано в суд в апреле         
2013 г., т. е. в пределах предусмотренно-

го п. 7 ст. 38 СК РФ срока исковой давно-
сти. Пленум Верховного Суда РФ в своем 
Постановлении от 5 ноября 1998 г. № 15 
разъяснил судьям, что начало течение 
трехлетнего срока исковой давности сле-
дует исчислять не со дня прекращения 
брака (вступления в силу решения суда о 
расторжении брака), а со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о наруше-
нии своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ) [12]. 

Примечательно, что по другому ис-
следованному в порядке обобщения су-
дебной практики делу Курганский  го-
родской суд  Курганской области вполне 
обоснованно отклонил доводы истицы Д. 
о пропуске ответчиком Г. (супругом ис-
тицы) срока исковой давности по встреч-
ному иску о разделе  имущества супру-
гов: предъявителю встречного иска от-
ветчику Г. стало известно о нарушении 
своих семейно-имущественных прав 
лишь в течение года (2018 г.) перед 
предъявлением иска его бывшей супру-
гой об утрате им права пользования об-
щей жилой  площадью и его встречного 
иска о разделе имущества [13; 14].  

В своем Постановлении от 25 декаб-
ря 2018 г. № 48 Пленум Верховного Суда 
РФ подтвердил правовую возможность 
предъявления супругом иска о разделе су-
пружеского имущества в случае обраще-
ния взыскания на имущество другого су-
пруга-банкрота в целях обеспечения защи-
ты прав и законных интересов супругов и 
их детей  (п. 3 ст. 38 СК РФ) [15].   

Выводы  

1. Гражданские дела о разделе иму-
щества супругов распределяются на мно-
гочисленные категории дел, связанные с  
подсудностью, подведомственностью, ви-
дом иска, целями и задачами рассмотре-
ния судебного дела.  

2. Рассмотрение исков о разделе 
имущества супругов происходит на осно-
ве норм гражданского и  семейного зако-
нодательства с учетом конституционных 
норм и единой судебной практики в ука-
занной сфере.   
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Правовое регулирование генетических исследований  
и технологий 

Н. В. Кравченко1    
1 ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация 

 e-mail: kravchenko-nv46@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. Развитие генетических исследований и технологий в Российской Федерации явля-
ется перспективной и важной государственной задачей. И не только в связи с тем, что ведущие генети-
ки страны и мира разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции, в недалеком будущем геномная 
информация может стать основой профилактики и лечения многих других болезней. В этой связи разви-
тие российской генетической отрасли опережает правовое регулирование этой сферы деятельности. В 
настоящее время отечественное законодательство в области генетики носит комплексный характер и 
охватывает только часть правоотношений, в связи с этим данное направление научно-медицинской дея-
тельности привлекает повышенное внимание юристов и ученых. 

Целью настоящей публикации является формирование предложений законодательного регулирова-
ния деятельности в сфере генетических технологий. 

Задачи. В ходе исследования были решены следующие задачи: изучена нормативная правовая база 
регулирования генетических исследований и технологий; выявлены пробелы и проблемы законодательной 
регламентации рассматриваемых отношений, исследованы отдельные особенности осуществления ме-
дицинской деятельности с использованием генетических технологий.    

Методология. В исследовании автором были использованы методы анализа, синтеза, системный 
подход, догматико-юридический.  

Результаты. В ходе исследования автором сформулирована позиция о необходимости качествен-
ного  пересмотра  основных правовых актов в области генетических исследований и технологий, осно-
ванная на балансе частных и публичных интересов, внесено предложение о принятии закона о генетиче-
ской диагностике, генотерапии.    

Вывод. В России регулирование генетических исследований и технологий находится вне правового 
поля. Внесение поправок в отечественное законодательство об охране здоровья граждан необходимо, 
вместе с тем проблему правового вакуума в полной мере это не решит. Автором сформулированы основ-
ные направления правового регулирования деятельности в сфере генетических исследований и техноло-
гий. 
____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: генетические исследования; геном человека; баланс интересов; частное право; 
публичное право. 
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Abstract 

Relevance. The development of genetic research and technology in the Russian Federation is a promising and 
important state task. And not only because the leading geneticists of the country and the world are developing a vac-
cine against coronavirus infection, in the near future, genomic information can become the basis for the prevention 
and treatment of many other diseases. In this regard, the development of the Russian genetic industry is ahead of the 
legal regulation of this sphere of activity. Currently, domestic legislation in the field of genetics is complex and covers 
only a part of legal relations, in this regard, this area of scientific and medical activity attracts increased attention of 
lawyers and scientists. 

The purpose of this publication is to form proposals for legislative regulation of activities in the field of genetic 
technologies. 

Objectives. During the research, the following tasks were solved: the regulatory legal framework for regulating 
genetic research and technologies was studied; gaps and problems of legislative regulation of the relations under 
consideration were identified; certain features of medical activities using genetic technologies were studied. 

Methodology. In the study, the author used methods of analysis, synthesis, system approach, dogmatic-legal. 
Results. In the course of the research, the author formulated a position on the need for a qualitative revision of 

the main legal acts in the field of genetic research and technology, based on a balance of private and public interests, 
and made a proposal to adopt a law on genetic diagnostics and gene therapy. 

Conclusion. In Russia, the regulation of genetic research and technology is outside the legal field. Amend-
ments to the domestic legislation on the protection of citizens ' health are necessary, however, this will not fully solve 
the problem of the legal vacuum. The author formulated the main directions of legal regulation of activities in the field 
of genetic research and technology. 
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Введение 

В последние годы научные исследо-
вания в области генетики набирают обо-
роты и полученные результаты все чаще 
внедряются в практическую медицину. 
Научным генетическим изысканиям под-
вергаются не только геном конкретного 
человека, но и целые народности. В 2012 г. 
с целью детального изучения истории 
армянского народа, исторического воз-
раста населения Армении проводилось 
генетическое тестирование в отношении 

500 армян, представлявших различные 
армянские поселения [1]. 

В 2015 г. завершен международный 
проект «1000 геномов» (The 1000 
Genomes Project), который на сегодняш-
ний день представляет собой самое объ-
емное исследование генома человека. В 
его рамках были упорядочены геномы 
примерно 2500 тестируемых из 26 групп 
населения различных стран мира и создан 
систематический каталог генетических 
вариаций и генотипов человека [2]. По 
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сути, была заложена основа в генетике и 
медицине для детального изучения связи 
между генами конкретного Homo sapiens  
и повышенным риском тех или иных за-
болеваний. 

Китайские ученые в 2015 г. для из-
менения мутации, вызывающей тяжелую 
наследственную патологию бета-талассе-
мию,  провели работу по коррекции ге-
нома 86 человеческих эмбрионов с по-
мощью механизма геномного редактиро-
вания CRISPR/Cas9.  

В апреле 2016 г. в Мексике родился 
ребенок, зачатие которого, во избежание 
появления синдрома Лея, произошло с 
использованием митохондриальной ДНК 
донора [3]. 

В 2018 г. китайский исследователь-
генетик Хэ Цзянькуй из Южного универ-
ситета науки и технологий Китая (Шэнь-
чжень) на Международном саммите по 
редактированию генома человека высту-
пил с докладом и заявил, что с помощью 
системы CRISPR/Cas9 отредактировал 
геномы эмбрионов семи пар, в которых 
один из родителей был болен ВИЧ, и в 
результате одной из беременностей роди-
лись две девочки-двойняшки с изменен-
ной ДНК, имеющие пожизненный имму-
нитет к ВИЧ [4]. 

Вышеперечисленные знаковые науч-
ные достижения в области генетики сви-
детельствуют о глобализации этой сферы 
деятельности. Значение открытий в обла-
сти совершенствования человеческого 
генома невозможно переоценить, об этом 
свидетельствует и растущий темп науч-
ных исследований по изучению и изме-
нению ДНК, гена. На сегодняшний  мо-
мент задачей номер один перед медицин-
ской наукой стоит разработка вакцины от 
коронавируса COVID-19. Одним из 
направлений является изучение возмож-
ной коррекции ДНК человека с целью 
выработки устойчивого иммунитета к 
вирусу. Лидирующими странами в обла-
сти генетических разработок являются 
США, Франция, Великобритания, Китай, 
Южная Корея, Япония. Россия не входит в 
их число, однако значение результатов 

мировых генетических исследований не 
только для конкретного человека, но и для 
страны и всего мирового сообщества по-
влияло на отношение руководства нашей 
страны к данной сфере деятельности. 

Как подчеркнул в мае 2020 г. Прези-
дент РФ В. В. Путин на совещании по 
развитию генетических технологий, по 
масштабу стратегических задач, значе-
нию для страны развитие генетических 
исследований сопоставимо с атомным и 
космическим проектами ХХ в. В рамках 
национального проекта «Наука» созданы 
три геномных центра мирового уровня, 
которые уже в кратчайшие сроки разра-
ботали тест-системы и на сам коронави-
рус, и на антитела, и продолжают разра-
батывать вакцины и лекарства от ряда 
других болезней [5]. 

Вместе с тем следует констатиро-
вать, что в России научная деятельность в 
области генетических исследований в от-
ношении человеческого организма и 
внедрения полученных результатов в 
практическую медицину опережает пра-
вовую регламентацию специфики этой 
деятельности. Углубленное изучение  ге-
нома человека и, как следствие, бурное 
развитие генной инженерии вызывает у 
многих ученых-генетиков и юристов 
оправданные опасения как относительно 
закрепления юридического статуса ген-
ных технологий и повышения безопасно-
сти генного редактирования человека для 
будущих поколений, так и вопрос ком-
мерциализации этой деятельности, и как 
следствие, возможное ограничение до-
ступа различных слоев населения к про-
дуктам генетической инженерии. В связи 
с этим на сегодняшний день в нашей 
стране назрела необходимость правового 
регулирования генетических исследова-
ний и технологий.  

Методология  

В статье использовались: анализ, 
синтез, системный подход, догматико-
юридический. Использование методов 
анализа и синтеза позволило охарактери-
зовать специфику современного состоя-
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ния правового регулирования генетиче-
ских исследований и технологий, опира-
ясь на действующие нормативные право-
вые акты. Использование системного 
подхода привело к структурированному 
изложению материала. Догматико-юри-
дический метод направлен на изучение 
законодательства Российской Федерации 
о порядке проведения генетических ис-
следований и использование генетиче-
ских технологий. 

Результаты и их обсуждение  

Отправной законодательной точкой в 
части генетических технологий на наци-
ональном уровне является Федеральный 
закон от 5 июля 1996 г. №86-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании в области ген-
но-инженерной деятельности» (далее – За-
кон №86-ФЗ), который определяет отно-
шения в сфере природопользования, 
охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности и охраны 
здоровья человека, возникающие при 
осуществлении генно-инженерной дея-
тельности. В силу ст. 1 применение ее 
методов к человеку, тканям и клеткам в 
составе его организма, за исключением 
генодиагностики и генной терапии, под 
действие Закона №86-ФЗ не подпадает. 

Федеральный закон от 3 декабря 
2008 г. № 242-ФЗ «О государственной 
геномной регистрации в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 242-ФЗ) за-
крепляет полномочия государственных 
органов по обработке геномной инфор-
мации для идентификации личности, свя-
зан с правоохранительной деятельностью 
и к генной инженерии не относится. 

Федеральный закон от 23 июня          
2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских 
клеточных продуктах» определяет  пра-
воотношения, связанные с разработкой, 
доклиническими и клиническими иссле-
дованиями, государственной регистраци-
ей, производством, контролем качества, 
реализацией, применением, хранением, 
транспортировкой клеточных продуктов, 
а также уничтожением биомедицинских 
клеточных продуктов, предназначенных 

для профилактики, диагностики, лечения 
заболеваний или состояний пациента, со-
хранения беременности и медицинской 
реабилитации пациента. В соответствии 
со ст. 1 Закона отношения, возникающие 
при разработке, производстве лекар-
ственных средств и медицинских изде-
лий, донорстве органов и тканей человека 
в целях их трансплантации (пересадки), 
донорстве крови и ее компонентов, при 
использовании половых клеток человека 
в целях применения вспомогательных 
репродуктивных технологий, а также в 
научных и образовательных целях, под 
действие вышеуказанного нормативного 
акта не подпадают. 

Федеральным законом от 20 мая 
2002 г. № 54-ФЗ «О временном запрете 
на клонирование человека» установлено 
временное ограничение на клонирование 
человека до принятия соответствующего 
федерального закона, регламентирующе-
го правила использования генетических 
технологий клонирования организмов в 
целях клонирования человека. В нем же 
закреплены такие правовые категории, 
как «клонирование человека» и «эмбрион 
человека». 

В развитие вышеуказанной правовой 
аксиомы в ст. 1349 Гражданского кодекса 
Российской Федерации  нашло свое от-
ражение вето на патентование техноло-
гий клонирования человека; способов 
модификации генетической целостности 
клеток зародышевой линии человека; ис-
пользование человеческих эмбрионов в 
промышленных и коммерческих целях,  
как не соответствующих принципам 
нравственности, гуманности, интересам 
общества.  

Несмотря на наличие законодатель-
ной базы пробелы правового регулирова-
ния генетических технологий наглядны. 
На первый взгляд наблюдается ком-
плексное регулирование, вместе с тем не-
систематизированность и разобщенность 
правовых норм не позволяют охватить 
большую часть научной и практической 
деятельности в области генетических ис-
следований и технологий. В данном ис-
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следовании путем правового анализа по-
пытаемся определить возможные пути 
решения этой проблемы.    

Итак, в ближайшие годы в России 
планируется масштабная работа по фор-
мированию отечественной  базы первич-
ных генетических данных, а именно бу-
дет проведено медико-генетическое об-
следование около 350 тыс. человек – со-
трудников компании «Роснефть» и чле-
нов их семей [5]. 

Несомненно, возникает вопрос о 
правовом регулировании не только вы-
шеуказанного направления научной дея-
тельности, но и, как предполагается, по-
следующего использования полученных 
данных в научных и медицинских целях. 

В правовой науке уже несколько лет 
поднимается вопрос об особом регулиро-
вании обработки, хранения геномной ин-
формации. И с этим доводом нельзя не 
согласиться, действующие Закон № 242-
ФЗ и Федеральный закон от 27 июня  
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» не содержат специфики правового 
регулирования такого объекта граждан-
ского права, как «геномная информация». 

О необходимости принятия пакета 
правовых документов, регулирующих 
правовое положение лиц, занимающихся 
изучением ДНК и геномов или внедряю-
щих их результаты в медицинскую, фар-
мацевтическую деятельность, а также 
правовые гарантии, права, обязанности 
пациентов, обработку, сбор и хранение 
генетических данных человека соответ-
ствующими организациями, говорят           
А. А. Мохов, А. Н. Яворский [6],               
А. Г. Блинов [7] и др. При этом правовая 
основа будущего нормотворчества, без-
условно, должна базироваться на нормах 
международного права [8]. 

Как справедливо отмечает А. А. Пе-
стрикова, формирование правового поля 
регулирования генетических технологий 
должно быть в рамках международного 
сотрудничества, т. к. затрагиваются мо-
рально-этические аспекты, не имеющие 
национальных границ [9]. 

В свою очередь, с учетом норм меж-
дународного законодательства Г. Б. Ро-
мановский предлагает принять специаль-
ный федеральный закон о государствен-
ном регулировании генно-инженерной 
деятельности, объектом которой высту-
пает человек. В нем в обязательном по-
рядке должны быть провозглашены об-
щие принципы уважения прав и свобод 
человека, зафиксирован запрет на ком-
мерческое использование генетического 
материала, принудительную генетичес-
кую диагностику и консультацию, все-
общий генетический скрининг [10]. 

Понимая необходимость формирова-
ния правовой базы для генетических ис-
следований и технологий, первоначально 
следует отметить, что конечным резуль-
татом генно-инженерной деятельности 
является поиск эффективного способа 
восстановления здоровья людей или ре-
шение вопросов получения здорового 
потомства. Таким образом, с помощью 
специальных генетических методов и 
техник будет оказано влияние на нега-
тивное физиологическое состояние чело-
века с целью его улучшения, вплоть до 
полного исключения причины болезни 
как у непосредственно отдельно взятого 
индивида, так и у его будущих детей.  

Любое из исследований, включая ге-
нетическое, начинается с забора биома-
териала для анализа, будь то кровь или 
буквальный эпителий, осуществляется 
персоналом клинико-диагностических 
лабораторий, по сути, является медицин-
ской услугой и относится к медицинской 
деятельности. 

Немаловажным будет отметить, что 
генетическое исследование может прово-
диться как государственной, так и част-
ной медицинской лабораторией, имею-
щей лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности. 

Обратимся к Федеральному закону 
от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ  «Об  ос-
новах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон              
№ 323-ФЗ), в соответствии с п. 10 ст. 2 
которого «медицинская деятельность – 
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это профессиональная деятельность по 
оказанию медицинской помощи, прове-
дению медицинских экспертиз, медицин-
ских осмотров и медицинских освиде-
тельствований, санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) меро-
приятий и профессиональная деятель-
ность, связанная с трансплантацией (пе-
ресадкой) органов и (или) тканей, обра-
щением донорской крови и (или) ее ком-
понентов в медицинских целях». 

Несмотря на то, что данный норма-
тивный акт является основным правовым 
документом в отечественном законода-
тельстве, регламентирующим вопросы 
охраны здоровья человека, прямое толко-
вание вышеуказанной дефиниции позво-
ляет сделать однозначный вывод о необ-
ходимости внесения в него определенных 
корректив с учетом развития медицины и 
появления новых медицинских техноло-
гий. Как  минимум, следует включить в 
состав медицинской деятельности прове-
дение генодиагностики и генотерапии. 

В статье 2 Закона № 86-ФЗ раскрыты 
следующие понятия: 

– генодиагностика как совокупность 
методов по выявлению изменений в 
структуре генома, который, в свою оче-
редь, представляет собой совокупность 
наследственного материала в клетке ор-
ганизма; 

– генная терапия (генотерапия) – сово-
купность генно-инженерных (биотехноло-
гических) и медицинских методов, направ-
ленных на внесение изменений в генетиче-
ский аппарат соматических клеток челове-
ка в целях лечения заболеваний. 

Рассмотрим их детально.  
Для сравнения приведем дефиницию 

«диагностика», закрепленную в Законе  
№ 323-ФЗ, которая «представляет собой 
комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на распознавание состоя-
ний или установление факта наличия ли-
бо отсутствия заболеваний, осуществля-
емых посредством сбора и анализа жалоб 
пациента, данных его анамнеза и осмот-
ра, проведения лабораторных, инстру-
ментальных, патолого-анатомических и 

иных исследований в целях определения 
диагноза, выбора мероприятий по лече-
нию пациента и (или) контроля за осу-
ществлением этих мероприятий».  

Сравнительно-правовой анализ по-
нятий «диагностика» и «генодиагности-
ка» позволяет сделать вывод, что первая 
дефиниция может включить в себя вто-
рую, поскольку имеет более расширенное 
толкование и объем методов исследова-
ния. 

Как в первом, так и во втором случае 
проводится диагностическое лаборатор-
ное исследование. Вместе с тем специфи-
ка генодиагностики заключается в том, 
что объектом молекулярного исследова-
ния является ген, геном человека, кото-
рый содержит наследственную информа-
цию не только о самом пациенте, но по-
тенциально и о его родственниках в не-
скольких поколениях. Следовательно, 
гражданско-правовое регулирование ге-
нетической диагностики требует, как ми-
нимум, детальной проработки способов 
защиты полученных в ходе исследования 
данных, поскольку имеет расширенный 
субъектный состав. 

Кроме того, генетическая диагности-
ка – это непосредственная работа с ге-
ном, геномом человека, а конкретнее – с 
полученной генетической информацией. 
В этой связи полагаем целесообразным 
дефиницию «генодиагностика» сформу-
лировать следующим образом: генетиче-
ская диагностика – комплексное и  все-
стороннее изучение наследственной ин-
формации, содержащейся в клетке чело-
века, с целью определения мутаций в 
структуре гена, генома или отсутствия 
таковых. 

Что касается лечения, то согласно  
ст. 2 Закона №323-ФЗ таковым является  
комплекс медицинских вмешательств, 
выполняемых по назначению медицин-
ского работника, целью которых является 
устранение или облегчение проявлений 
заболеваний, восстановление или улуч-
шение здоровья человека, его трудоспо-
собности и качества жизни. Медицинская 
помощь, в свою очередь, представляет 
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собой комплекс мероприятий, направ-
ленных на восстановление здоровья и 
оказываемых в соответствии с обязатель-
ными для исполнения всеми медицин-
скими организациями на территории Рос-
сийской Федерации порядками оказания 
медицинской помощи. 

Несмотря на то, что «врач-генетик» и 
«врач лаборант-генетик» включены в но-
менклатуру врачебных специальностей с 
1988 г., в Российской Федерации успеш-
но функционирует ряд известных феде-
ральных научно-медицинских центров, 
таких как: Республиканский центр 
наследственных болезней у детей (Мос-
ковский НИИ педиатрии и детской хи-
рургии), НИИ медицинской генетики СО 
РАМН (Томск), Научно-практический 
центр медико-социальной реабилитации 
больных с врожденной и наследственной 
патологией (Московский стоматологиче-
ский институт), в которых оказывается 
специализированная медицинская по-
мощь,  правовое регулирование примене-
ния генетических технологий оставляет 
желать лучшего. Так, в конце 2018 г. Рос-
сийским обществом акушеров-гинеколо-
гов были одобрены Клинические реко-
мендации (протокол лечения) «Искус-
ственное прерывание беременности на 
поздних сроках по медицинским показа-
телям при наличии аномалий развития 
плода» и на сегодняшний день утвержден 
стандарт медицинской помощи при бес-
плодии с использованием вспомогатель-
ных репродуктивных технологий. 

Вместе с тем разработанные на сего-
дняшний день методы генной терапии 
позволяют вводить модифицированные 
генетические последовательности в клет-
ки человека, вносить в клетки копии 
«здорового» гена, инактивировать вызы-
вающий заболевание ген и др. При этом 
вышеуказанные генетические манипуля-
ции применяются в лечении большого 
спектра заболеваний и могут выполнять-
ся как in vivo, так и ex vivo [11]. 

Более того, в настоящее время миро-
вые генетические исследования показали, 
что применение генетических технологий 

в виде редактирования  соматических ге-
нов человека позволяет не только осу-
ществлять действия в пределах дефини-
ции «генная терапия», определенной в  
ст. 2 Закона № 86-ФЗ, но и  проводить 
профилактику генетических заболеваний.  

В итоге наблюдается следующая 
картина: применение методов генно-
инженерной деятельности в практиче-
ской медицине стало развиваться значи-
тельно быстрее их правового закрепле-
ния. Во-первых, в Законе №323-ФЗ от-
сутствует указание на генотерапию и ге-
нодиагностику как видов медицинской 
деятельности. Во-вторых, Закон №86-ФЗ 
содержит только бланкетные нормы  по 
генотерапии и генодиагностике как видов 
генно-инженерной деятельности, без де-
тальной правовой регламентации субъек-
тов правоотношений, их прав, обязанно-
стей и ответственности. В-третьих, Феде-
ральный закон «О персональных данных» 
не регламентирует понятие генетической 
информации и не содержит правовые ос-
новы обеспечения ее безопасности. Счи-
таем целесообразным будущей отече-
ственной  базе первичных генетических 
данных придать статус государственного 
информационного ресурса. В-четвертых, 
не менее значимым, как представляется, 
является и то обстоятельство, что рос-
сийское законодательство не содержит 
законодательного закрепления порядка 
осуществления государственного кон-
троля в сфере генетических исследований 
и технологий.  

Выводы 

Безусловно, в настоящее время мы не 
говорим о тотальном применении техно-
логий редактирования генома человека, 
потребуется не одно десятилетие для 
многочисленных научных исследований 
и последующего внедрения результатов в 
практическую медицину, однако уже 
имеющиеся темпы проводимых экспери-
ментов и применяемые методы коррек-
ции человеческого генома диктуют необ-
ходимость гражданско-правового регу-
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лирования генетических исследований и 
технологий. 

По поручению В. В. Путина к октябрю 
в Российской Федерации должна быть со-
здана база генетических данных россиян с 
системой хранения и обработки – Нацио-
нальный биоресурсный центр оцифровки и 
хранения генетических данных. В связи с 
этим соблюдение баланса общественных и 
частных интересов диктует необходимость 
правового регулирования.  

С учетом изложенного считаем целе-
сообразным разработать и принять спе-
циальный закон «О генетической диагно-
стике, профилактике и терапии», в кото-

ром на основе правовых принципов, за-
крепленных в  Европейских конвенциях, 
определить основные понятия в сфере 
генетических исследований и генетиче-
ских технологий в отношении гена, гено-
ма человека, правовые основы редакти-
рования генома человека и механизма 
защиты его прав; регламентировать про-
цедуру генетического тестирования, ге-
нетического диагностирования, генетиче-
ской терапии, порядок хранения и уни-
чтожения биологического материала по-
сле молекулярно-генетического исследо-
вания, генетической информации. 
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Введение 

Современная криминалистическая 
наука переживает период бурного разви-
тия и совершенствования. При этом ее 
основными движущими силами являются 
не только заимствование знаний из раз-
личных областей науки и техники с по-
следующей их адаптацией к нуждам уго-
ловного судопроизводства, но и форми-
рование собственных учений, которые 
существенным образом обогащают ее 
теоретические и практические начала. 
Криминалистика постоянно совершен-
ствуется за счет создания новых частных 
научных теорий или совершенствования 
существующих. Бурное развитие научно-
технического прогресса, безусловно, ока-
зало существенное влияние на проблему 
совершенствования научно-теоретичес-
ких начал криминалистики. Кроме того, 
особое влияние на развитие криминали-
стических знаний оказал ряд факторов 
качественного изменения  преступности 
под влиянием происходящих в россий-
ском обществе социально-экономических 
преобразований, криминализация дей-
ствующим УК РФ ряда составов, которые 
ранее не были наказуемыми, либо неиз-
вестными (например, компьютерные пре-
ступления), бурное развитие электронных 
технологий в сфере производства и тор-
говли, широкое внедрение  пластиковых 
карт и безналичного расчета и т. д. [1,           
с. 3] Все эти факторы повлияли на фор-
мирование новых или развитие суще-
ствующих частных научных теорий, та-
ких как: криминалистическая идентифи-
кация и диагностика; учение о кримина-
листической характеристике преступле-
ний; учение о криминалистических вер-
сиях и планировании расследования пре-
ступлений; информационно-компьютер-
ное обеспечение криминалистической де-
ятельности; криминалистическое изуче-
нии личности. 

Что касается криминалистической 
техники, то на сегодняшний день при-
стальное внимание уделяется способам 
установления тождества или групповой 

принадлежности лиц, участвующих в 
преступном событии, их распознавание и 
диагностирование. Особое развитие по-
лучили относительно новые отрасли, к 
которым относится одорология, изучаю-
щая запаховые следы, а также способы их 
собирания, исследования и использова-
ния в качестве доказательств, а также 
фоноскопия, изучающая звуковые следы, 
голос и речь человека, приемы, средства 
и методы их получения, хранения и ис-
пользования в процессе доказывания.  

Бурное развитие и видоизменение 
некоторых отраслей и функций кримина-
листической техники повлияли на разви-
тие криминалистической тактики, изуча-
ющей теоретические и практические ас-
пекты организации и планирования рас-
следования преступлений, а также опти-
мизации процесса доказывания в рамках 
отдельных следственных и судебных 
действий. Сегодня все активнее приме-
няются различные программно-аппарат-
ные комплексы, позволяющие моделиро-
вать криминальную деятельность, а так-
же деятельность по раскрытию, рассле-
дованию и предупреждению преступле-
ний. Кроме того, немаловажной состав-
ляющей криминалистической тактики 
является анализ тактико-криминалисти-
ческих задач изучения личности подозре-
ваемого (обвиняемого), что дает возмож-
ность прогнозирования результатов дея-
тельности следователя, а также уточне-
ния критериев эффективности его дея-
тельности. Анализируемые теоретиче-
ские положения названной тактико-
криминалистической задачи обеспечива-
ют оптимальный выбор тактических при-
емов отдельных следственных действий, 
определяя тем самым наиболее точные 
условия применения соответствующих 
тактико-криминалистических средств [2]. 

Наконец, особое развитие получила 
криминалистическая методика раскрытия 
и расследования отдельных видов и 
групп преступлений. Динамично разви-
вающаяся преступность повлияла на пе-
ресмотр некоторых подходов к формиро-



Алымов Д. В.                     Возможности дактилоскопической диагностики и дерматоглифики в процессе…    41 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(4): 38–51 

ванию криминалистической характери-
стики преступлений, созданию типовых 
информационных моделей преступной 
деятельности, а также личности преступ-
ников и их связей с жертвами преступле-
ний. На этой основе с учетом отдельных 
поведенческих особенностей субъектов 
преступной деятельности разрабатыва-
ются методики расследования преступ-
лений оптимальной степени общности, 
позволяющие разработать методические 
рекомендации по расследованию, рас-
крытию и предупреждению отдельных 
преступлений в самых разных следствен-
ных ситуациях.  

Таким образом, можно много гово-
рить о процессах развития и совершен-
ствования науки криминалистики. Это 
могло бы стать предметом будущих дис-
сертационных и монографических иссле-
дований. Однако мы рассмотрим лишь 
отдельные аспекты криминалистики, о 
которых много говорится в научной ли-
тературе и которые пока еще не получили 
должного уровня теоретического обосно-
вания и апробации. 

Речь, прежде всего, идет о кримина-
листической дерматоглифике, которая 
представляет собой специфическую об-
ласть исследования личности на основе 
анализа особенностей папиллярного ре-
льефа как маркера различных наслед-
ственно предопределенных особенностей 
человеческого организма, влияющих в 
том числе на формирование преступного 
поведения и иных криминалистически 
значимых факторов с целью разработки 
наиболее эффективных способов органи-
зации и осуществления криминалистиче-
ских действий с учетом выявленных осо-
бенностей личности. 

Актуальность данных исследований 
обусловлена тем, что они во многом 
направлены на разработку и внедрение в 
практику средств, приемов и методов 
распознавания особенностей криминаль-
ной деятельности субъектов преступле-
ний, установлению их связей с жертвами 
преступлений, уяснению особенностей 

механизма и способов совершения пре-
ступных деяний на основе глубокого ана-
лиза поведенческих характеристик раз-
личных категорий лиц, вовлекаемых в 
сферу уголовно-процессуальных отно-
шений. 

Целью данного научного исследова-
ния является анализ новейших научных 
разработок в области дактилоскопиче-
ской диагностики, а также диагностики 
личности на основе дерматоглифических 
(психодерматоглифических) характери-
стик, заложенных генетически и прояв-
ляющихся в процессе преступного дея-
ния. Кроме того, необходимо провести 
всесторонний анализ научных точек зре-
ния относительно возможности исполь-
зования данных методов для криминали-
стического изучения личности и построе-
ния на этой основе эффективной модели 
следственно-экспертной деятельности для 
решения общих и частных задач рассле-
дования. 

К основным задачам исследования 
относятся: определение предметной об-
ласти криминалистического учения о 
личности; выделение основных личност-
ных характеристик, которые могут быть 
выявлены на основе дактилоскопическо-
го и дерматоглифического анализа; все-
стороннее изучение понятий «личность», 
криминалистическая дерматоглифика и 
психодерматоглифический анализ.  

Методология  

К основным методам исследования 
относятся: метод материалистической 
диалектики, проявляющийся в анализе 
материально фиксированных отображе-
ний, оставленных следообразующим объ-
ектом на различных поверхностях, кон-
кретно-социологический, суть которого 
состоит в анализе и систематизации со-
циальных фактов, явлений и процессов, 
относящихся к предмету данного научно-
го исследования; исторический, который 
заключается в изучении становления и 
развития особенностей криминалистиче-
ского распознавания личности на основе 
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дерматоглифического анализа; аналити-
ческий, который состоит в выделении 
научно-практических проблем, лежащих 
в основе рассматриваемой области зна-
ний. 

Результаты и их обсуждение 

Как известно, основным объектом 
криминалистического воздействия явля-
ется человек. Это лицо, которое совер-
шило преступление, потерпевший, свиде-
тель, а также иные лица, вовлекаемые в 
сферу уголовно-процессуальных отно-
шений: специалисты, эксперты, понятые 
и т. д. В криминалистической науке чело-
век может исследоваться во всем много-
образии проявления его различных 
свойств и качеств (например, физиче-
ских, психических, психологических, 
природных, социальных и генетических). 

В криминалистической науке поня-
тие «человек» отсутствует. Наиболее ча-
сто используется термин «личность» в 
широком смысле этого слова. В понятие 
«личность» при этом включаются как 
биологические и физиологические свой-
ства и качества, так и психологические, 
психические, а также социальные. 

Разработкой частной теории о кри-
миналистическом изучении личности 
долгое время занимался ученый-крими-
налист Н. П. Яблоков, который в своих 
учебниках уже традиционно представля-
ет эту научную теорию как часть общей 
теории криминалистики. 

Интерес к изучению личности, её 
свойств и признаков можно проследить 
на протяжении практически всего перио-
да существования криминалистической 
науки и практики [3, с. 65]. 

В рамках данного учения особенно 
пристальное внимание уделяется изуче-
нию личности преступника и жертвы, а 
также их взаимосвязей до преступного 
события и в процессе реализации пре-
ступного деяния. По мнению А. А. Про-
тасевича и Е. И. Фойгеля, это закономер-
но, поскольку некоторые свойства лично-
сти (или их совокупность) играют значи-

тельную роль в установлении механизма 
преступления. Так как механизм пре-
ступления представляет собой сложную 
динамическую систему преступной дея-
тельности, личность преступника влияет 
и на выбор способов подготовки, сокры-
тия и совершения преступления, и на 
преступный результат, а также находит 
отражение в обстановке совершения пре-
ступления [4, с. 352]. 

В данном случае изучаются анато-
мические и биологические свойства че-
ловека (индивидуальный запах, группа 
крови, особенности строения папилляр-
ных узоров), а также психологические и 
социальные (психические процессы, при-
надлежность к определенной профессии, 
мировоззрение, особенности социально-
поведенческих качеств и т. д.). В крими-
налистике особо значимыми являются 
свойства и качества преступника и жерт-
вы, которые  проявились в процессе со-
вершения преступления и отобразились в 
виде различных следов, обнаружение и 
исследование которых является необхо-
димой составляющей в установлении 
фактической картины происшедшего 
преступного события.  

Кроме того, особое внимание уделя-
ется именно психологическим особенно-
стям преступника для выдвижения гипо-
тезы о его личностных характеристиках и 
мотивах преступления [5; 6]. 

Криминалистически значимая ин-
формация о личности устанавливается с 
помощью совокупности специальных ме-
тодов, заимствованных криминалистикой 
из психологии (беседа, обобщение неза-
висимых характеристик, биографический 
метод, тестирования и др.), но приспо-
собленных к условиям процессуальной 
деятельности [7, с 4; 8]. 

На этой основе можно решать мно-
жество идентификационных и диагно-
стических задач, которые позволяют по-
лучить наиболее полную картину проис-
шедшего события, в том числе основан-
ную и на поведенческих особенностях 
участников преступного события. 
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Методы идентификации и диагно-
стики личности в криминалистике давно 
привлекают внимание ученых и практи-
ков. Среди наиболее значимых можно 
выделить исследования в области дакти-
лоскопии, пальмаскопии, эджеоскопии, 
которые позволяют получить необходи-
мый комплекс сведений о наиболее зна-
чимых признаках и свойствах папилляр-
ных линий фалангов пальцев, ладонной 
поверхности и флексорных (сгибатель-
ных) линий. К наиболее развивающимся 
методам идентификации личности можно 
отнести ДНК исследования. Особенно-
стью ДНК является то, что она представ-
ляет собой носитель генетической ин-
формации об особенностях организма че-
ловека. На основе этих данных можно 
получить довольно обширную информа-
цию о личности, представляющей кри-
миналистический интерес. Результаты 
исследований в этой области отразились 
и на государственном регулировании, ко-
торое связано с принятием Закона «О 
государственной геномной регистрации в 
Российской Федерации» еще в 2009 г. 
Однако для полноценной реализации 
данного закона, в том числе на современ-
ном этапе, необходимы значительные ка-
питаловложения и создание специальных 
технико-криминалистических средств. 

На сегодняшний день криминали-
стическая наука все более заинтересована 
в формировании надежных и относитель-
но недорогих методов криминалистиче-
ской идентификации и диагностики лич-
ности. Разработка концепции развития 
экспертно-криминалистических подраз-
делений правоохранительных органов 
предусматривает реализацию мер по со-
вершенствованию механизма выявления, 
внедрения в практическую деятельность 
новых методических разработок, резуль-
татов научных исследований, положи-
тельного опыта экспертной практики с 
ориентацией на тактические и методиче-
ские особенности расследования пре-
ступлений. Особое внимание традицион-

но уделяется различным видам следов, в 
том числе следов рук. 

Наиболее часто следы пальцев рук 
обнаруживаются при осмотре места про-
исшествия [9, с. 101]. Однако в условиях 
минимизации следов, оставленных на ме-
стах происшествий, особое внимание 
уделяется совершенствованию иденти-
фикационных и диагностических методов 
работы с единичными следами рук или 
их фрагментами.  

В криминалистике исследованием 
следов рук ведущее место занимает раз-
дел криминалистической трасологии, 
именуемый дактилоскопией. Теоретиче-
ские разработки и практический опыт ис-
следований в области дактилоскопии су-
щественно расширили ее возможности. 
Ученые-криминалисты считают, что в 
скором времени дактилоскопия выйдет за 
пределы криминалистической трасологии 
и будет рассматриваться в качестве от-
дельной отрасли криминалистики. Более 
того, развитие научных знаний в области 
дактилоскопии позволило выделить не-
сколько направлений, представляющих 
ее систему. 

Так, по словам Н. С. Кудиновой, в 
современной дактилоскопии можно вы-
делить следующие направления: 

1) основы дактилоскопии, раскрыва-
ющие сведения о строении, свойствах 
кожи человека, имеющей папиллярное 
строение, ее функциях, а также патологи-
ческих и возрастных изменениях; 

2) дактилоскопическая техника и 
технологии, где говорится о технико-
криминалистических средствах, приемах 
и методах выявления, фиксации, изъятия, 
исследования и использования следов 
рук в качестве доказательств; 

3) дактилоскопическая идентифика-
ция содержит описание идентификаци-
онных признаков папиллярных узоров и 
способов решения идентификационных 
задач в рамках следственно-экспертной 
практики; 

4) дактилоскопическая диагностика, 
которая опирается на общие положения 
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криминалистической диагностики для 
выявления диагностических признаков 
папиллярных узоров для решения клас-
сификационных и ситуационных задач; 

5) дактилоскопическая регистрация 
решает вопросы организации и ведения 
различных видов учетов, а также освеща-
ет вопросы законодательной регламента-
ции и автоматизации криминалистиче-
ской регистрации; 

6) дактилоскопическая экспертиза, 
которая рассматривает предмет, объекты 
и задачи, методы и субъекты ее проведе-
ния, тактику использования результатов 
данных экспертиз [10, с. 48]. 

Также следует отметить, что совре-
менная дактилоскопия постепенно выхо-
дит не только за пределы трасологии, но 
и вообще за пределы криминалистики. 

По мнению В. В. Пономарева, об-
ласть применения дактилоскопии посто-
янно расширяется и включает в себя на 
сегодняшний день следующие основные 
направления: 

1) защита информации в отдельных 
компьютерах и локальных сетях; 

2) строго персонифицированные си-
стемы голосования; 

3) подтверждение прав владельца 
электронной карты; 

4) электронная подпись в банковских 
операциях; 

5) оплата покупок в магазинах, обо-
рудованных сканерами; 

6) системы учёта рабочего времени; 
7) замки, сейфы, оборудованные ска-

нерами, которые можно открывать про-
стым прикосновением пальца и т. д. [11] 

Таким образом, следует отметить, 
что выделение дактилоскопии в качестве 
отдельной отрасли криминалистической 
техники вполне оправданно. Это позво-
лит: во-первых, существенно расширить 
научно-исследовательскую область дак-
тилоскопии; во-вторых, создать возмож-
ность решения комплексных задач, свя-
занных не только с идентификацией че-
ловека по папиллярным узорам, но и вы-
делить совокупность его диагностиче-

ских признаков, определяющих различ-
ные свойства и состояния, заложенные 
генетически, а также приобретенные в 
процессе развития или в результате пато-
логических изменений в организме; в-
третьих, оказать влияние на развитие от-
дельных отраслей криминалистической 
техники, например габитоскопии, изуча-
ющей особенности внешнего облика че-
ловека или криминалистической реги-
страции при построении и реализации 
принципиально новых учетных систем, 
ориентированных на систематизацию ди-
агностических свойств и состояний лиц, 
которые подвергаются такому учету; в-
четвертых, позволит оказать влияние на 
развитие других разделов криминалисти-
ки, таких как криминалистическая такти-
ка и методика раскрытия расследования 
отдельных видов и групп преступлений; 
в-пятых, создаст возможность интегра-
ции научных знаний в рассматриваемой 
области в другие науки и сферы деятель-
ности. 

В криминалистической науке все 
чаще можно встретить мнения о расши-
рении диагностических исследований в 
области дактилоскопии.  

Так, если обратиться к вышеприве-
денной точке зрения Н. С. Кудиновой, то 
в качестве отдельного структурного эле-
мента дактилоскопии автор выделяет так 
называемую «дактилоскопическую диа-
гностику» [10, с. 48], а, по мнению             
А. В. Самойлова и Н. А. Котельниковой, 
диагностика является главной задачей 
дактилоскопии и может подразделяться 
на диагностику свойств следообразующе-
го объекта и диагностику свойств чело-
века [12, с. 81]. 

По нашему мнению, дактилоскопи-
ческая диагностика должна, прежде все-
го, опираться на всю совокупность обна-
руженных на месте происшествия следов, 
что позволит решить следующие задачи: 

1) определить особенности механиз-
ма следообразования; 

2) по совокупности обнаруженных 
следов рук на различных объектах – вы-
двинуть криминалистические версии о 
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механизме и способе совершения пре-
ступления; 

3) выдвинуть версии о наличии у 
субъекта специальных навыков по ис-
пользованию тех или иных орудий пре-
ступления; 

4) по совокупности обнаруженных 
следов – сделать вывод о том, совершено 
ли преступление в соучастии; 

5) создать первичную ретроспектив-
ную модель расследуемого события; 

6) разработать последовательный 
план производства следственных дей-
ствий и оперативно-разыскных меропри-
ятий по проверке выдвинутых версий, 
используя в том числе тактико-крими-
налистические алгоритмы в виде такти-
ческих комбинаций и тактических опера-
ций по сбору криминалистически значи-
мой информации; 

7) определить совокупность и объем 
судебно-экспертных исследований, на-
правленных на идентификацию лица, со-
вершившего преступление, и установле-
ние значимых для дела обстоятельств; 

8) ускорить решение вопроса о ква-
лификации преступления в соответствии 
с УК РФ. 

Говоря о системе криминалистиче-
ской дактилоскопии, следует отметить, 
что вопросы диагностики, безусловно, 
должны составлять часть данной отрасли, 
однако, по нашему мнению, в рамках ре-
шения большего числа диагностических 
задач следует включить в систему дакти-
лоскопии криминалистическую дермато-
глифику. 

Дерматоглифика представляет собой 
уникальную область научного знания, 
которая способствует выявлению широ-
кого спектра идентификационных и диа-
гностических признаков человека по осо-
бенностям строения папиллярных линий 
рук и босых ног человека с целью опре-
деления его свойств и состояний, кото-
рые присущи ему с момента рождения и в 
процессе развития его организма. 

Дерматоглифика не является прин-
ципиально новым научным знанием. Она 
развивалась параллельно с дактилоскопи-

ей и представляет собой область медици-
ны, которая используется для диагности-
ки состояния мозга. Специалистами в об-
ласти дерматоглифики было установлено, 
что кожные узоры на руках и ногах пред-
ставляют собой своеобразный генетиче-
ский код, который передается по наслед-
ству, не изменяется с момента рождения 
и сообщает довольно обширную инфор-
мацию о человеке. Исходя из этого, 
необходимо указать, что дерматоглифи-
ческие признаки, по мнению специали-
стов, отражают индивидуальную органи-
зацию нервной системы человека [13,          
с. 135]. На этой основе можно строить 
предположения о ее особенностях, а сле-
довательно, и поведении человека. Ука-
занные признаки могут прямым образом 
сказываться на особенностях деятельно-
сти отдельных лиц, совершающих пре-
ступления, а также особенностях вик-
тимности жертвы, провоцирующих пре-
ступника на совершение противоправно-
го деяния.  

Однако на сегодняшний день все еще 
не сформировано полное и однозначное 
представление о возможностях методов 
дерматоглифики для решения кримина-
листических задач и о тех вопросах, ко-
торые могут быть решены благодаря их 
применению. 

Корме того, по мнению подавляюще-
го большинства специалистов, научные 
выводы, сделанные на основе анализа 
дерматоглифического материала пре-
ступников, являются весьма условными и 
предварительными. Поэтому все реко-
мендации специалистов в области кри-
миналистической дерматоглифики по 
расследованию и раскрытию преступле-
ний имеют в лучшем случае ориентиру-
ющее значение и не могут быть доста-
точно результативно использованы при 
расследовании конкретных преступлений 
[11, с. 30]. 

Опрос следственно-оперативных ра-
ботников показал, что 92% из них нико-
гда не слышали о дерматоглифике и не 
представляют ее возможностей в реше-
нии криминалистических задач; пример-
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но 7% отметили, что слышали о таких 
научных разработках, но не придают им 
должного значения, считая, что в них 
много общего с дактилоскопией; лишь 
1% опрошенных указал на то, что дерма-
тоглифический метод им знаком из науч-
ной литературы, является весьма перспек-
тивным и мог бы успешно использоваться 
в следственно-экспертной практике. 

Такое положение дел говорит о 
необходимости активизации научных 
разработок в рассматриваемой области и 
интеграции их в криминалистику. 

Научные концепции и результаты 
исследований в области криминалистиче-
ской дерматоглифики имеют сравнитель-
но небольшую историю. Точкой отсчета в 
плане активизации научных знаний в об-
ласти криминалистической дерматогли-
фики в России можно считать середину 
90-х годов XX века.  

Так, в 1996 году В. В. Яровенко в 
диссертационном исследовании на соис-
кание ученой степени доктора юридиче-
ских наук «Проблемы применения дер-
матоглифических исследований в крими-
налистике» установил, что существует 
взаимосвязь папиллярных узоров и наци-
ональными, географическими особенно-
стями человека, предрасположенностью к 
заболеваниям, профессиональным навы-
кам, поведением в экстремальных ситуа-
циях, что позволит расширить возможно-
сти при построении следственных версий 
о неизвестном преступлении.  

Позднее, в 1999 году Л. Г. Эджубов в 
опубликованной им научной работе 
«Статистическая дактилоскопия. Мето-
дические проблемы» предложил создать 
генно-дактилоскопическую экспертизу, 
которую он обозначил термином «дерма-
тоглифическая экспертиза». 

В 2009 году Е. В. Калянов и Е. С. Ма-
зур выявили возможности дерматоглифи-
ки в описании человеческой внешности. 
В опубликованной ими научной статье 
«Значение дерматоглифики в криминали-
стическом описании внешности челове-
ка» было сказано, что в зависимости от 
типа рисунка можно установить пропор-

ции тела, внешнеопознавательные при-
знаки, такие как цвет кожи, форма лица, 
форма скул, выраженность надбровий, 
форма бровей, цвет и форма волос, форма 
ушных раковин, характеристика губ, 
подбородка и носа. 

В 2011 году Д. В. Исютин-Федотков 
в научной статье «Криминалистическая 
дерматоглифика – новый термин в языке 
криминалистики» предложил закрепить в 
криминалистической науке понятие 
«криминалистическая дерматоглифика» и 
представить ее в качестве отдельного 
раздела трасологии. 

В 2014–2015 годах К. Н. Бадиковым 
были заложены научные основы «психо-
дерматоглифики». По его мнению, гене-
тическая сингулярность кожи, нервной и 
эндокринной систем организма позволя-
ют признать пальцевые узоры (соответ-
ственно, и их отпечатки) психогенетиче-
скими маркерами различных психиче-
ских, функциональных состояний и пси-
хических свойств [14]. 

Таким образом, научные разработки 
в области криминалистической дермато-
глифики частично сформированы и нуж-
даются, по нашему мнению, в дальней-
ших исследованиях.  

Криминалистическая дерматоглифи-
ка является узконаправленной областью 
идентификационных и диагностических 
исследований, которые можно дополнить 
выводами, сделанными в результате диа-
гностической дактилоскопии. 

По нашему мнению, криминалисти-
ческая дерматоглифика позволит решить 
следующие задачи: 

1) идентифицировать человека не 
только по цельному отпечатку ладонной 
поверхности или босой ноги, но и по их 
фрагментам; 

2) разработать антропологическую 
(антропометрическую) модель субъекта 
преступления; 

3) на основе антропологической (ан-
тропометрической) модели субъекта пре-
ступления появится возможность соотне-
сти ее с характером тех следов, которые 
были обнаружены на месте происшествия 
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для решения вопроса о том, мог ли, 
например, человек определенного роста 
или комплекции совершить определен-
ные действия в процессе подготовки и 
совершения данного преступления; 

4) создать примерный психологиче-
ский портрет и определить психотип 
субъекта преступления; 

5) дать оценку поведенческим осо-
бенностям субъекта преступления в кон-
кретно сложившейся следственной ситу-
ации; 

6) скорректировать объем и направ-
ленность экспертных исследований для 
определения тех или иных признаков 
субъекта преступления или существен-
ных для дела обстоятельств. 

К сожалению, сегодня в нашей 
стране дерматоглифическая экспертиза 
находится в начальной стадии своего 
научно-практического становления. Од-
нако есть определенные разработки в об-
ласти общей и спортивной медицины. В 
задачу медицинской дерматоглифики 
входят: установление половозрастных 
особенностей человека, патологий внут-
ренних органов; склонность к различным 
заболеваниям, особенно передающихся 
по наследству и т. д.  

Спортивная дерматоглифика исполь-
зуется для отбора наиболее перспектив-
ных спортсменов. При этом учитываются 
следующие факторы: рекомендованные 
виды спорта; игровое амплуа; степень 
физической выносливости; потенциал 
нервной системы, и т. д. [15, с. 114] 

Исходя из этого, можно сделать вы-
вод о том, что дерматоглифическая экс-
пертиза должна носить комплексный ха-
рактер и отражать наиболее характерные 
особенности строения и отдельных 
свойств организма, которые проявляются 
в поведенческом аспекте и отражены в 
особенностях механизма и способа со-
вершения преступлений. 

Тем не менее говорить о полноцен-
ной дерматоглифической экспертизе и ее 
доказательственном значении придется 
очень нескоро. Многие выводы, сделан-

ные по результатам дерматоглифических 
экспертных исследований в различных 
областях и отраслях, не являются абсо-
лютно достоверными, в связи с чем не-
возможно будет придать результатам 
этой экспертизы полноценного доказа-
тельственного значения.  

По нашему мнению, дерматоглифи-
ческая экспертиза должна стать частью 
исследования в рамках дактилоскопиче-
ской диагностики.  

Как было сказано ранее, криминали-
стическая диагностика используется для 
работы со следами рук в широком смыс-
ле, что способствует решению задач, свя-
занных с установлением важных для дела 
обстоятельств. В следственной и экс-
пертной криминалистике это называется 
«ситуационная экспертиза», суть которой 
состоит в установлении причинно-след-
ственных связей [16, с. 65; 17]. В отече-
ственной экспертно-криминалистичес-
кой практике ситуационные экспертизы 
не сильно распространены. Обычно экс-
перты говорят о так называемой «экспер-
тизе механизма преступления». Данные 
исследования проводятся в основном по 
делам о дорожно-транспортных проис-
шествиях, а также по преступлениям, 
связанным с поджогами и нарушениями 
правил пожарной безопасности. По мне-
нию некоторых ученых, в нашей стране 
не представляется возможным отнесение 
так называемой ситуационной эксперти-
зы к самостоятельному виду либо роду 
судебных экспертиз потому, что на сего-
дняшний день остались неразрешёнными 
вопросы методологического характера, 
связанные с определением объекта и 
предмета, методикой её производства и        
т. д. [18, с. 74; 19; 20, с. 46] 

Однако считаем, что для проведения 
ситуационных экспертиз, основанных на 
комплексном использовании научно-
практических положений и рекомендаций 
общей трасологии, дактилоскопии и дер-
матоглифики, накопили достаточный 
опыт для осуществления попытки реше-
ния данной задачи. 
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Думается, что такая экспертиза 
должна решать три основные задачи: 

1) установление обстоятельств со-
вершенного преступления, а также при-
чинно-следственных связей для решения 
вопроса о квалификации преступного де-
яния; 

2) установление идентификационных 
и диагностических признаков и свойств и 
состояний субъекта преступления по дак-
тилоскопическим и дерматоглифическим 
показателям, которые отобразились на 
криминалистически значимых объектах; 

3) сопоставление результатов дакти-
лоскопического и дерматоглифического 
исследования с установленными в ходе 
ситуационного исследования обстоятель-
ствами для подтверждения ранее выдви-
нутой гипотезы о квалификации преступ-
ления и характеристики его субъекта. 

Выводы  
Таким образом, научные исследова-

ния в области криминалистического изу-
чения личности нисколько себя не исчер-
пали. Бурное и поступательное развитие 
криминалистических знаний в данной 
области позволяет говорить о формиро-
вании принципиально новой научной па-
радигмы, ориентированной на полное и 
всестороннее изучение идентификацион-
ных и диагностических признаков и 
свойств человека, которые отобразились 
в процессе подготовки, совершения и со-
крытия преступлений. На сегодняшний 
день криминалистическое исследование 
следов (трасология) существенно расши-
рила свою предметную область и способ-
на разрабатывать новые научные направ-
ления, позволяющие решать широкий 
комплекс задач идентификационного и 

диагностического характера. Многие из 
предлагаемых методов еще не до конца 
изучены и не апробированы на практике, 
однако это не повод говорить о бесполез-
ности и неэффективности данных мето-
дов. Активизация научно-исследова-
тельской деятельности в данной области 
является, по нашему мнению, весьма 
перспективной и может существенным 
образом дополнить уже имеющиеся кри-
миналистические разработки, тем более 
что к тому есть все предпосылки. 

Для разработки и внедрения в прак-
тическую деятельность правоохрани-
тельных органов новых методов крими-
налистического установления личности 
по следам рук предлагаем следующее: 

1) изменить систему криминалисти-
ческой техники, выделив в качестве от-
дельной ее отрасли криминалистическую 
дактилоскопию; 

2) в рамках криминалистической 
дактилоскопии предлагаем выделить две 
составляющие: дактилоскопическую диа-
гностику и криминалистическую дерма-
тоглифику; 

3) использовать знания в области 
дактилоскопической диагностики и кри-
миналистической дерматоглифики для 
решения идентификационных задач, свя-
занных с установлением признаков субъ-
екта преступления, а также диагностиче-
ских задач для установления фактов и об-
стоятельств, имеющих значение для ква-
лификации преступного деяния; 

4) предусмотреть возможности ситу-
ационных экспертиз при решении выше-
указанных задач; 

5) разработать научно-методические 
рекомендации по проведению судебной 
дерматоглифической экспертизы. 
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Проблемы судебного разбирательства о применении 
принудительных мер медицинского характера 
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Резюме 

Актуальность. В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы обеспечения в стадии су-
дебного разбирательства прав и законных интересов лиц, в отношении которых ведется производство о 
применении принудительных мер медицинского характера. Указанные вопросы недостаточно изучены в 
науке и не получили своего разрешения на уровне законодательства. Закономерным следствием этого 
являются проблемы судебной практики, связанные с обеспечением права на справедливое судебное разби-
рательство лиц, в отношении которых ведется производство о применении принудительных мер меди-
цинского характера. Пробелы в теоретических исследованиях таких проблем и противоречивость нор-
мативного регулирования требуют проведения дополнительного исследования. 

Цель – раскрытие проблем участия лиц, в отношении которых ведется производство о применении 
принудительных мер медицинского характера, в судебном разбирательстве и определение путей реше-
ния этих проблем. 

Задачи: раскрыть эволюцию нормативных подходов к обеспечению прав лиц, в отношении которых 
ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера; выявить круг про-
блем, связанных с обеспечением прав таких лиц при производстве в суде первой инстанции; сформулиро-
вать предложения по изменению нормативной модели анализируемого производства. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались историко-правовой, сравни-
тельно-правовой, формально-юридический методы и общенаучные методы познания (анализ, синтез, ана-
логия). 

Результаты. Сформулированы предложения по изменению нормативного регулирования производ-
ства по применению принудительных мер медицинского характера. 

Вывод. Современное производство о применении принудительных мер медицинского характера не в 
полной мере отвечает международным стандартам правосудия. Основными направлениями для его со-
вершенствования являются: уточнение процессуального статуса лица, в отношении которого ведется 
производство о применении принудительных мер медицинского характера, а также его законного пред-
ставителя; уточнение правил участия указанных лиц в судебном разбирательстве. 
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Ключевые слова: уголовное судопроизводство; принудительные меры медицинского характера; 
право на защиту; справедливое судебное разбирательство; законный представитель. 
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Abstract 

Relevance. This article discusses current issues of ensuring, at the stage of the trial, the rights and legitimate 
interests of persons in respect of whom proceedings are being conducted on the application of compulsory medical 
measures. These issues have not been sufficiently studied in science and have not been resolved on a legislative 
level. A logical consequence of this is the problem of judicial practice related to ensuring the right to a fair trial of per-
sons in respect of whom proceedings are being conducted on the application of compulsory medical measures. The 
gaps in theoretical studies of such problems and the inconsistency of regulation warrant additional research. 

The purpose. The disclosure of problems of participation of persons in respect of whom proceedings are being 
conducted on the application of compulsory medical measures in court proceedings and the identification of ways to 
solve these problems. 

Objectives: to reveal the evolution of regulatory approaches to ensuring the rights of persons in respect of 
whom proceedings are being conducted on the application of compulsory medical measures;  to identify the range of 
problems associated with ensuring the rights of such persons during proceedings in a court of first instance; to formu-
late proposals for changing the regulatory model of the analyzed production. 

Methodology. In the process of working on the study, historical-legal, comparative-legal, formal-legal and gen-
eral scientific methods of cognition (analysis, synthesis, analogy) were used. 

Results. Suggestions have been formulated to change the regulatory framework for the production of compul-
sory medical measures. 

Conclusion. Modern proceedings on the use of compulsory medical measures do not fully comply with interna-
tional justice standards. The main directions for its improvement are: clarification of the procedural status of the per-
son in respect of whom proceedings are being conducted on the application of compulsory medical measures, as 
well as his legal representative; clarification of the rules for the participation of these persons in the trial. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: criminal proceedings; compulsory medical measures; right to defense; fair trial; legal representa-
tive. 
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*** 

Введение 

Основной тенденцией в развитии 
российского уголовного процесса в XXI 
веке стала его ориентированность на ак-
тивное использование ускоренных и со-
кращенных процедур, призванных обес-
печить как процессуальную экономию, 
так и более низкий уровень уголовной 

репрессии. Ни в коей мере не умаляя це-
лесообразности такой трансформации 
отечественного уголовного судопроиз-
водства, отметим тот факт, что из поля 
внимания законодателя незаслуженно 
выпали проблемы, связанные с услож-
ненными порядками судопроизводства,  
т. е. с производством по уголовным де-
лам в отношении несовершеннолетних и 
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производством о применении принуди-
тельных мер медицинского характера. И 
если производство, регламентируемое   
гл. 50 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК 
РФ), хотя бы частично, но совершенство-
валось, в соответствии с потребностями 
практики, то большинство проблем про-
изводства в порядке, предусмотренном 
гл. 51 УПК РФ, все еще ждут своего ре-
шения. 

Вместе с тем только в 2019 г. судами 
по первой инстанции принудительные 
меры медицинского характера были из-
браны в отношении 8326 лиц. При этом 
689 лиц, в отношении которых велось 
данное производство, не участвовали в 
рассмотрении дела судом [1]. Данные 
цифры свидетельствуют о том, что про-
изводство о применении принудительных 
мер медицинского характера затрагивает 
значительное число лиц и делает акту-
альным вопрос об обеспеченности их 
прав и законных интересов. 

К сожалению, в рамках уголовно-
процессуальной науки исследователи ак-
центируют свое внимание или на общих 
правилах такого производства, или на его 
досудебном этапе. Проблемы обеспече-
ния прав и законных интересов лиц, в от-
ношении которых ведется производство о 
применении принудительных мер меди-
цинского характера в судебных стадиях, 
относятся к числу недостаточно исследо-
ванных. Большинство исследований, по-
священных уголовно-процессуальным 
аспектам применения принудительных 
мер медицинского характера, было вы-
полнено более десяти лет назад, а в по-
следние годы они лишь фрагментарно 
освещались в отдельных научных публи-
кациях. Данная статья представляет со-
бой попытку частичного устранения ука-
занного пробела на доктринальном 
уровне и содержит ряд авторских пред-
ложений по совершенствованию уголов-

но-процессуального закона и практики 
его применения. 

Методология 

Основу проведенного исследования 
составил диалектический метод позна-
ния, позволивший рассмотреть основные 
вопросы, связанные с обеспечением пра-
ва на судебную защиту лица, в отноше-
нии которого ведется производство о 
применении принудительных мер меди-
цинского характера. Использование тео-
ретических методов исследования, таких 
как анализ и синтез, аналогия, обобще-
ние, позволило выявить правовую сущ-
ность и процессуальные особенности су-
дебного разбирательства по уголовным 
делам в отношении лиц с психическими 
расстройствами. Специальные методы 
исследования обеспечили выявление раз-
личных проблем нормативного регулиро-
вания судебного разбирательства по уго-
ловным делам о применении принуди-
тельных мер медицинского характера и 
сложившейся судебной практики, а также 
наметить основные пути для их разреше-
ния. Историко-правовой метод исследо-
вания позволил раскрыть эволюцию и 
основные тенденции в нормативном ре-
гулировании производства о применении 
принудительных мер медицинского ха-
рактера в российском уголовном судо-
производстве. С использованием сравни-
тельно-правового метода исследования 
выделены общие и специфичные подхо-
ды в оценке обеспечения права душевно-
больного лица на справедливое судебное 
разбирательство в решениях Европейско-
го суда по правам человека и Конститу-
ционного Суда РФ. Применение фор-
мально-юридического метода обеспечило 
изучение нормативной конструкции реа-
лизации прав лиц с психическими рас-
стройствами в судебном разбирательстве. 
Опора на формальную логику позволила 
выявить пробелы и противоречия в норма-
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тивном регулировании процессуального 
статуса лица, в отношении которого ведет-
ся производство о применении принуди-
тельных мер медицинского характера. 

Результаты и их обсуждение 

В отечественном уголовном судо-
производстве до второй половины XIX в. 
уголовное преследование душевноболь-
ных лиц регулировалось фрагментарно. В 
первую очередь, это было связано с 
неразвитостью норм уголовного права, 
регламентирующих особенности привле-
чения к уголовной ответственности (или 
освобождения от нее) указанной катего-
рии лиц. История содержит упоминания 
об отдельных нормативных актах и уго-
ловных процессах, связанных с уголов-
ным преследованием душевнобольных. В 
частности, исследователи обращают вни-
мание на фрагментарное регулирование 
вопросов уголовной ответственности та-
ких лиц начиная с XII в., однако на про-
тяжении многих веков детальной норма-
тивной разработки как на законодатель-
ном уровне они не получали [2]. Согла-
симся с исследователями, которые связы-
вают недостаточное внимание государ-
ственной уголовной и уголовно-процес-
суальной политики к проблемам привле-
чения к уголовной ответственности ду-
шевнобольных с длительным восприяти-
ем таких лиц в качестве «блаженных», 
которые не подвергались жесткому пре-
следованию [3]. Однако отказ от уголов-
ного преследования таких лиц не исклю-
чал их изоляции в монастырях или сми-
рительных домах. Такие меры носили 
нелечебный характер и были направлены 
на предотвращение совершения душев-
нобольными повторных правонаруше-
ний. Первые попытки лечения лиц, со-
вершивших преступления в состоянии 
невменяемости, были предприняты на 
рубеже XVIII–XIX вв., а Свод законов 
1832 г. уже упоминал принудительное 

лечение лиц, совершивших убийства «в 
состоянии безумия и сумасшествия», а 
цель такой принудительной меры «во-
первых, состояла в контроле за лицом, 
которое представляет опасность обще-
ству, а во-вторых, в предотвращении с 
его стороны повторных преступных дея-
ний» [3, с. 13].  

Устав уголовного судопроизводства 
1864 г. исключал судебное разбиратель-
ство по делам в отношении душевно-
больных и предполагал окончание такого 
производства на досудебном этапе. По 
мнению М. Ш. Буфетовой, в этот период 
«были заложены основы отечественного 
уголовно-процессуального законодатель-
ства о психически больных» [4, с. 12]. 

Уголовно-процессуальные кодексы 
РСФСР 1922 и 1923 гг. содержали специ-
альную главу, посвященную определе-
нию психического состояния обвиняемо-
го. При установлении факта совершения 
обвиняемым преступления в состоянии 
невменяемости уголовное дело могло 
быть прекращено, а если лицо впало в 
невменяемое состояние после соверше-
ния преступления – приостановлено до 
момента его выздоровления и прекраще-
но в случае неизлечимости заболевания. 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 
1960 г. закреплял в гл. 33 специальные 
нормы, регламентирующие производство 
по применению принудительных мер ме-
дицинского характера. Во многом норма-
тивная модель, заложенная в данном за-
коне, была воспринята российским зако-
нодателем и в XXI в. и была транслиро-
вана в гл. 51 УПК РФ.  

Несмотря на то, что в развитии про-
цессуального института производства о 
применении принудительных мер меди-
цинского характера наблюдается опреде-
ленная историческая преемственность, 
современный порядок данного производ-
ства получил ряд новых черт, в первую 
очередь под влиянием норм международ-
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ного права и позиции Конституционного 
суда РФ. 

Признание за лицом, в отношении 
которого ведется производство о приме-
нении принудительных мер медицинско-
го характера, закрепленного в ст. 6 Евро-
пейской конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод (далее – ЕКЧП) 
[5], права на справедливое судебное раз-
бирательство потребовало определенной 
корректировки российского уголовно-
процессуального законодательства и су-
дебной практики. Согласимся с Е. В. Мар-
ковичевой, полагающей, что возможно 
применение ст. 6 ЕКЧП к исследуемой 
категории участников уголовного про-
цесса, и соответственно, недопустимо 
ограничение «возможности реализации 
ими лично предоставленных им процес-
суальных прав» [6, с. 28]. 

По обоснованному мнению А. Л. Бур-
кова, на душевнобольных лиц должно 
распространяться и действие ст. 5 ЕКЧП 
применительно к обеспечению принципа 
равенства сторон и предоставлению та-
кому лицу возможности в суде противо-
стоять прокурору [7]. 

Трансформация анализируемого про-
цессуального института связана с необ-
ходимостью обеспечения прав и закон-
ных интересов лица, в отношении кото-
рого ведется производство о применении 
принудительных мер медицинского ха-
рактера. Следует отметить, что в перво-
начальной редакции УПК РФ фактически 
закреплялась норма, носящая отчасти 
дискриминационный характер и ограни-
чивающая возможности такого лица в 
защите и отстаивании процессуальных 
интересов. И в первую очередь такие 
ограничения касались именно стадии су-
дебного разбирательства. Корректировка 
нормативного подхода к обеспечению 
прав таких «особых» участников уголов-
ного судопроизводства позволила решить 
отдельные проблемы, в частности свя-

занные с реализацией права на защиту 
лица, в отношении которого ведется про-
изводство о применении принудительных 
мер медицинского характера.  

Критически оценивая первоначаль-
ный вариант гл. 51 УПК РФ, А. Л. Оси-
пов отмечает, что в том виде эта глава 
«принципиально исключала саму воз-
можность предоставления душевноболь-
ным лицам возможности непосредствен-
но осуществлять свои процессуальные 
права и нести корреспондирующие им 
обязанности. Нормы данного института 
воплощали в себе своего рода неопро-
вержимую правовую презумпцию, со-
гласно которой психическое расстрой-
ство лица (как в момент совершения пре-
ступления, так и наступившее впослед-
ствии) безальтернативно исключало его 
способность быть полноправным участ-
ником уголовно-процессуальных отно-
шений» [8, с. 137].  

Принципиальное значение для изме-
нения нормативного регулирования прав 
лиц, в отношении которых ведется про-
изводство о применении принудительных 
мер медицинского характера, имело ре-
шение Европейского суда по правам че-
ловека (далее – ЕСПЧ) по делу «Влади-
мир Романов против Российской Федера-
ции» [9]. В данном решении ЕСПЧ ука-
зал на нарушение п. 1 ст. 6 ЕКЧП в связи 
с непредставленной лицу возможностью 
оспорить в судебном заседании показа-
ния свидетелей против него и поставил 
под сомнение соответствие предусмот-
ренного в России в то время порядка 
производства по данной категории дел 
положениям ЕКЧП. На недопустимость 
произвольного ограничения права ду-
шевнобольного лица на участие в судеб-
ном разбирательстве указал в 2007 г. и 
Конституционный суд РФ, подчеркнув-
ший, что необходимо дифференцирован-
ное регулирование права лиц с психиче-
скими расстройствами на личное участие 
в уголовном судопроизводстве [10]. При 
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этом согласимся с Е. В. Мищенко, под-
черкивающей, что принцип уважения че-
сти и достоинства личности в полном 
объеме должен распространяться и на 
душевнобольных лиц [11, с. 119]. 

Такая позиция Конституционного 
суда РФ позволила изменить законода-
тельный порядок производства по уго-
ловному делу о применении принуди-
тельных мер медицинского характера в 
направлении обеспечения личного уча-
стия лица с психическим расстройством в 
производстве по делу и самостоятельного 
осуществления процессуальных действий 
по защите своих интересов, в той мере, в 
которой в соответствии с заключением 
судебно-психиатрической экспертизы 
позволяет его психическое состояние. 
Также законодатель предоставил лицу с 
психическим расстройством право обжа-
лования решения суда по его делу, как не 
вступившему, так и вступившему в за-
конную силу, тогда как ранее такое право 
было предоставлено только потерпевше-
му, защитнику, законному представите-
лю, одному из близких родственников 
лица, в отношении которого ведется про-
изводство о применении принудительной 
меры медицинского характера, и проку-
рору. 

В целом позитивно оценивая такие 
изменения в российском уголовно-
процессуальном законодательстве, отме-
тим, что целый ряд проблем еще ждет 
своего разрешения на доктринальном и 
законодательном уровнях и не позволяет 
обеспечить единство судебной практики 
по данной категории уголовных дел. 
Остановимся кратко на некоторых из 
них.  

Несмотря на попытки отечественно-
го законодателя расширить перечень прав 
такого лица, оно так и не получило пол-
ноценного процессуального имени. Ис-
следователи справедливо отмечают, что 
необходимо провести четкое разграниче-
ние процессуального статуса обвиняемого 

и лица, в отношении которого ведется 
производство о применении принудитель-
ных мер медицинского характера, т. к. 
«законодатель так и не определил, в какой 
момент и на основании какого процессу-
ального акта появляется новый участник 
уголовного процесса» [12, с. 22]. 

Не в полном объеме в действующем 
уголовно-процессуальном законодатель-
стве закреплены процессуальные права 
такого лица. Такие недостатки норматив-
ного регулирования обоснованно крити-
куются как теоретиками, так и практика-
ми. В частности, Т. К. Рябинина справед-
ливо подчеркивает, что «поскольку в от-
ношении такого лица в силу ч. 2 ст. 434 
УПК устанавливаются обстоятельства, 
уличающие его в совершении обще-
ственно опасного деяния, совершенно 
очевидно, что оно ставится в один ряд с 
подозреваемым и обвиняемым и ему 
также должны обеспечиваться все про-
цессуальные права» [13, с. 50]. 

Неоднородность субъектов, подпа-
дающих под определение лиц, в отноше-
нии которых ведется производство о 
применении принудительных мер меди-
цинского характера, закономерно ставит 
вопрос о дифференциации общего поряд-
ка применительно к отдельным группам 
лиц. Например, ряд исследователей пред-
лагают выделить особенности производ-
ства в отношении лиц, нуждающихся в 
амбулаторной принудительной психиат-
рической помощи [14]. 

Достаточно неопределенным остает-
ся и процессуальный статус законного 
представителя лица, в отношении кото-
рого ведется производство о применении 
принудительных мер медицинского ха-
рактера. Законодатель не указал на круг 
субъектов, которые могут выступать в 
качестве законного представителя такого 
лица, и схематично очертил круг их про-
цессуальных прав и обязанностей. Также 
в УПК РФ не указаны процессуальные 
основания и момент наделения субъекта 
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процессуальным статусом законного 
представителя. В практике не получил 
единообразного разрешения вопрос о вы-
несении постановления, наделяющего за-
конного представителя соответствующи-
ми процессуальными правами и обязан-
ностями [15]. 

Кроме отсутствия в уголовно-про-
цессуальном законе четкого указания на 
время вступления законного представи-
теля в производство по уголовному делу, 
определенные сомнения вызывает норма-
тивная конструкция, позволяющая пра-
воприменителю формально подходить к 
выбору лица, которое может быть закон-
ным представителем. Статья 437 УПК РФ 
лишь указывает на два варианта выбора 
законного представителя: им может быть 
или близкий родственник, или орган опе-
ки и попечительства. Закон не устанавли-
вает специальных требований к такому 
родственнику, не содержит исчерпываю-
щих оснований для его замены. Судебная 
практика свидетельствует о низкой эф-
фективности привлечения в качестве за-
конного представителя должностного ли-
ца органа опеки и попечительства, кото-
рый чаще всего возложенную на них 
функцию защиты воспринимает как до-
полнительное обременение. Пробелы в 
правовом регулировании участия закон-
ных представителей нередко приводят к 
тому, что последние не являются в су-
дебное заседание или заявляют ходатай-
ство о рассмотрении уголовного дела без 
их участия, при отсутствии возражений 
со стороны адвоката-защитника, а участ-
вуя в судебных заседаниях, не пользуют-
ся всеми предоставленными им правами, 
в частности отказываясь выступать в 
прениях. Например, в ходе рассмотрения 
одного из уголовных дел в отношении Т., 
освобожденной от уголовной ответствен-
ности за совершение в состоянии невме-
няемости подстрекательства к убийству, 
с целью скрыть другое преступление, 
Красноярским краевым судом в прениях 

защитник просил Т. оправдать и оспари-
вал ее причастность к инкриминируемо-
му деянию, а законный представитель, в 
качестве которого выступал сотрудник 
органа опеки, отказался от реализации 
своего права высказаться1.  

Выводы 

Производство о применении прину-
дительных мер медицинского характера в 
российском уголовном процессе предпо-
лагает усложнение процессуальной фор-
мы, а значит, должно обеспечивать охра-
ну прав лиц с психическими расстрой-
ствами. Однако данное производство 
пробельно урегулировано на уровне УПК 
РФ, а проблемы правоприменения не по-
лучили своего осмысления на уровне 
уголовно-процессуальной науки. 

В качестве основного направления 
для исследования проблем совершен-
ствования судебного разбирательства по 
данной категории дел предлагается рас-
сматривать вопросы процессуального 
статуса лица, в отношении которого ве-
дется производство о применении прину-
дительных мер медицинского характера и 
обеспечения его права на справедливое 
судебное разбирательство. Их разреше-
ние потребует разработки новой норма-
тивной модели регулирования данного 
производства.  

Изменение нормативной модели ре-
гламентации анализируемого производ-
ства должно включать в себя: уточнение 
процессуального статуса лица с психиче-
ским расстройством, изменение проце-
дур, обеспечивающих реализацию его 
прав, определение перечня лиц, которые 
вправе выступать в качестве законных 
представителей, и порядка их привлече-
ния в процесс, наделения процессуаль-
ными полномочиями и отстранения от 
участия в производстве по делу. 

                                                 
1 Дело № 2-39/2010. Архив Красноярского 

краевого суда. 
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Признаки отказа от субъективного права в уголовном процессе 
как акта волеизъявления 
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Резюме 

Актуальность. В современном уголовном процессе участники имеют широкий круг прав, используя 
которые они не только отстаивают собственные интересы, но и во многом влияют на ход и исход по-
рядка производства по делу. Однако право может быть не реализовано по обстоятельствам, которые не 
зависят от воли его обладателя (из-за отсутствия информированности о наличии права, отсутствия 
или лишения возможности его реализовать и пр.). В подобной ситуации отказ от права отсутствует, 
поскольку лицо не имеет возможности использовать все те блага, которые ему предписаны правовыми 
нормами. Это негативным образом отражается не только на правовом положении отдельной личности, 
но и в целом на обществе и государстве, провозглашаемом себя правовым. 

Цель исследования заключается в выявлении признаков, характеризующих отказ от права как акт 
волеизъявления. 

Задачи. Для достижения поставленной цели в статье, во-первых, изучаются позиции Европейского 
суда по правам человека по вопросу образующих отказ от права признаков, а также Верховного Суда РФ. 
Во-вторых, определяются сущностные признаки, характеризующие отказ от права как акт волеизъявле-
ния. В-третьих, раскрывается содержание выделенных признаков. 

Методология. Исследование проводилось с использованием общенаучных методов анализа и синте-
за, дедукции и индукции, а также частнонаучных методов: сравнительно-правового, формально-
юридического и иных. 

Результаты. Отказ от субъективного права как акт волеизъявления характеризуют доброволь-
ность, свобода выбора, осознанность.  

Вывод. Возможность субъекта выбирать – использовать принадлежащее ему право или нет – име-
ет не меньшее значение, чем сама возможность реализации. В основе такого выбора лежит воля облада-
теля права, которая может быть направлена как на его использование, так и на его неиспользование. 
Нереализация права субъектом является отказом от права в том случае, когда обладает соответству-
ющими признаками. 
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Abstract 

Relevance. In the modern criminal process, participants have a wide range of rights, using which they not only 
defend their own interests, but also largely influence the course and outcome of the proceedings. However, the right 
may not be realized due to circumstances that do not depend on the will of its owner (due to lack of awareness of the 
existence of the right, absence or deprivation of the ability to exercise it, etc.). In such a situation, there is no waiver 
of the right, since the person is not able to use all the benefits that are prescribed to him by legal norms. This nega-
tively affects not only the legal status of the individual, but also in general on society and the state, which proclaims 
itself legal. 

The purpose of the study is to identify signs that characterize a waiver of the right, as an act of will. 
Objectives. To achieve this goal, the article, firstly, examines the position of the European Court of Human 

Rights on the issue constituting a waiver of the right of signs, as well as the Supreme Court of the Russian Federa-
tion. Secondly, the essential features that characterize the waiver of law are determined, as an act of will. Thirdly, the 
content of the selected features is disclosed. 

Methodology. The study was carried out using general scientific methods of analysis and synthesis, deduction 
and induction, as well as private scientific methods: comparative legal, formal legal and others. 

Results. Waiver of the right, as an act of expression of will, characterize voluntariness, freedom of choice, 
awareness. 

Conclusions. The ability of the subject to choose whether to use his right or not is no less important than the 
very possibility of realization. The basis of this choice is the will of the holder of the right, which can be directed both 
to its use and to its non-use. The unfulfillment of the right by the entity is a waiver of the right in the case when it has 
the relevant characteristics. 
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Введение 

Назначением уголовного судопроиз-
водства в общем смысле является защита 
прав и законных интересов личности, как 
потерпевшей от преступления, так и в 
отношении которой осуществляется уго-
ловное преследование (ст. 6 УПК РФ). 
Субъективные права и юридические обя-
занности в уголовном процессе не только 
позволяют участникам отстаивать соб-
ственные интересы, но и обеспечивают 

баланс частных и публичных интересов, 
раскрывают основные принципы взаимо-
отношений государства и личности [1,          
с. 38–40]. В современном уголовном су-
допроизводстве субъекты обладают ши-
рокими правами для отстаивания соб-
ственных интересов при производстве по 
уголовному делу. Реализация многих из 
них влияет на ход и исход уголовного 
процесса, определяет его форму [2,               
c. 1029–1031]. Так, дела частного и част-
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но-публичного обвинения возбуждаются 
уполномоченными органами и должност-
ными лицами при подаче заявления по-
терпевшим (чч. 1, 2 ст. 20 УПК РФ), рас-
смотрение дела в суде с участием присяж-
ных заседателей или судебное разбира-
тельство в особом порядке возможны, ес-
ли обвиняемый заявит об этом ходатай-
ство (ч. 1 ст. 314, ч. 3 ст. 325 УПК РФ).  

Указанные обстоятельства обуслов-
ливают важность использования субъек-
тами уголовного процесса своих прав. 
Реализация права – это претворение пра-
ва в жизнь, реальное воплощение содер-
жания норм права в фактическом поведе-
нии субъектов [3, с. 221]. Если право не 
будет реализовываться, то не будут до-
стигаться цели, закладываемые законода-
телем, и сам институт потеряет смысл [4, 
с. 159].  

Субъективные права участников 
уголовного процесса закреплены в уго-
ловно-процессуальном законодательстве 
и их реализация как форма претворения в 
жизнь правовых предписаний зависит от 
волеизъявления обладающего ими субъ-
екта. Посредством использования субъ-
ективных прав лицо удовлетворяет свой 
частный интерес, приобретает опреде-
ленное благо. Субъективное уголовно-
процессуальное право может быть не ре-
ализовано, если субъект не пожелает его 
использовать. Так, например, подозрева-
емый, обвиняемый, потерпевший имеют 
право представлять доказательства, заяв-
лять ходатайства, но могут этого по своей 
воле и не делать, руководствуясь соб-
ственными интересами, исходя из пред-
ставлений о целесообразности реализа-
ции этих прав. Этим субъективное право 
отличается от обязанности, исполнение 
которой не зависит от воли и желания ее 
обладателя и обеспечивается принуди-
тельной силой государства в лице долж-
ностных лиц и органов. В общей теории 
права и доктрине уголовного процесса 
давно был сформулирован постулат, что 
«там, где нет свободы выбора (реализо-
вать субъективное право или нет. – Авт.), 

там нет субъективного права, а его место 
занимает обязанность» [5, с. 310]. 

Таким образом, возможность субъек-
та выбирать – использовать принадлежа-
щее ему право или нет – имеет не мень-
шее значение, чем сама возможность реа-
лизации. В основе такого выбора лежит 
воля обладателя права, которая может 
быть направлена как на использование 
права, так и на его нереализацию.  

Методология 

Для выявления наличия признаков 
отказа от субъективного права в уголов-
ном процессе, их сущности, а также рас-
крытия закономерных связей между ними 
применялись общенаучные методы ана-
лиза и синтеза. Формулирование выводов 
происходило с использованием методов 
дедукции и индукции. В статье использо-
вались также частнонаучные методы: 
формально-юридический (при изучении 
признаков отказа от субъективного пра-
ва) и сравнительно-правовой (при изуче-
нии позиции Европейского суда по пра-
вам человека и Верховного Суда РФ по 
вопросу наличия и содержания признаков 
отказа от права).  

Результаты и их обсуждение  

Волеизъявление субъекта, выражен-
ное в неиспользовании принадлежащего 
ему субъективного права, является одной 
из форм отказа от него [6]: субъект не 
желает, чтобы право, которым он облада-
ет, было претворено в жизнь, и не реали-
зует его. Например, обвиняемый полага-
ет, что рассмотрение дела профессио-
нальным судьей в большей степени соот-
ветствует его интересам, и поэтому не 
заявляет ходатайство о рассмотрении де-
ла судом с участием присяжных заседа-
телей, таким образом, отказывается от 
своего права на суд присяжных. Потер-
певший, исходя из собственных побуж-
дений, может отказаться от ознакомления 
с материалами уголовного дела по окон-
чании расследования. 

Но право может быть не реализовано 
и по обстоятельствам, которые не зависят 
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от воли его обладателя (из-за отсутствия 
информированности о наличии права, от-
сутствия или лишения возможности его 
реализовать и пр.). В подобной ситуации 
отказ от права отсутствует, поскольку 
лицо не имеет возможности использовать 
все те блага, которые ему предписаны 
правовыми нормами. 

Как установить, является ли нереали-
зация субъективного права отказом от 
него или нет? Для этого необходимо 
определить характеризующие отказ от 
права признаки. 

Чтобы их выделить, следует обра-
титься к практике Европейского суда по 
правам человека (далее – Европейский 
суд, Суд), поскольку, во-первых, он дав-
но сформулировал свою позицию по дан-
ному вопросу применительно к возмож-
ности лица отказаться от установленных 
Европейской конвенцией права на спра-
ведливое судебное разбирательство и вы-
делил признаки, характеризующие отказ 
от права с точки зрения как формы, так и 
содержания, а во-вторых, решения Евро-
пейского суда обязательны для Россий-
ской Федерации, а сама Конвенция явля-
ется составной частью правовой системы 
Российской Федерации. По мнению Ев-
ропейского суда, отказ от права (waiver) 
должен быть, во-первых, выражен ясно и 
недвусмысленно, установлен безуслов-
ным образом; во-вторых, быть добро-
вольным; в-третьих, быть информиро-
ванным (осознанным); в-четвертых, дол-
жен сопровождаться минимальными 
процессуальными гарантиями, согласу-
ющимися со значимостью этого дей-
ствия; в-пятых, он не должен противоре-
чить какому-либо общественному инте-
ресу [7, с. 3–7]. 

Профессор Саманта Бессон, анали-
зируя прецедентную практику Европей-
ского суда, выделила установленные Су-
дом условия допустимости и действи-
тельности отказа от права. В соответ-
ствии с ними отказ не должен противоре-
чить общественному интересу (должен 
быть допустим), а также должен быть 
установлен недвусмысленно (прямо или 

косвенно), быть «информированным» и 
без каких-либо ограничений в возможно-
сти реализации права, т. е. быть свобод-
ным (что характеризует его действитель-
ность) [8, c. 23–35]. 

Целью настоящего исследования яв-
ляется определение признаков, которые 
позволяют установить, является ли нере-
ализация права отказом от него, характе-
ризуют его наличие с точки зрения соот-
ветствия основным принципам права, 
что, как видится, охватывается категори-
ей «действительность». 

А. С. Гамбарян наделяет отказ от 
субъективного права такими характери-
стиками, как осознанность, доброволь-
ность, осведомленность о его послед-
ствиях, и относит их к условиям право-
мерности отказа [9, с. 75].  

Однако правомерность – категория, 
характеризующая пределы деятельности 
субъекта, обладающего правом, обозна-
чающая нахождение его в рамках дозво-
ленного. Противоположностью ее высту-
пает противоправность. В этом смысле 
правомерность отказа в большей степени 
характеризует его допустимость, т. е. 
наличие у лица правовой возможности 
отказаться от принадлежащего ему права. 
Правомерное поведение субъекта (как 
деятельность, так и результаты деятель-
ности) – соответствующее правовым тре-
бованиям и дозволениям. В отношении 
участников уголовного процесса, не яв-
ляющихся должностными лицами, дей-
ствует принцип «то, что не запрещено, 
разрешено». Следовательно, отказываясь 
от своего права, субъект находится в 
рамках дозволенного поведения, по-
скольку это не запрещено. Исходя из это-
го, в данном случае правильнее говорить 
о признаках отказа от права, характери-
зующих его наличие, действительность, а 
не правомерность.  

Итак, можно выделить условия дей-
ствительности отказа от права, связанные 
с его внешней формой (он должен быть 
явным, однозначно установленным), и 
условия, связанные с наличием призна-
ков, характеризующих его сущность (он 
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должен быть добровольным и осознан-
ным). 

Верховный Суд РФ обращает внима-
ние на такие критерии отказа субъекта от 
принадлежащего ему права, как форма 
(он должен быть всегда явно выражен-
ным), добровольность и допустимость 
(он не должен противоречить действую-
щему законодательству Российской Фе-
дерации, общепризнанным принципам и 
нормам международного права и между-
народным договорам Российской Феде-
рации) (Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ «О применении судами 
общей юрисдикции Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 
ноября 1950 года и Протоколов к ней» от 
27 июня 2013 г., № 21, п. 10). В другом 
постановлении Пленум применительно к 
конкретной ситуации тоже говорит о 
необходимости установления судами 
только таких признаков отказа от права, 
как его свобода и добровольность (По-
становление Пленума Верховного Суда 
РФ «О практике применения судами за-
конодательства о мерах пресечения в ви-
де заключения под стражу, домашнего 
ареста и залога» от 19 декабря 2013 г.          
№ 41, п.16). Таким образом, Верховный 
Суд РФ в указанных решениях, в отличие 
от Европейского суда, не выделяет осо-
знанность в качестве необходимого при-
знака отказа субъекта от принадлежащего 
ему права. Однако при решении вопроса 
о возможности прекращения уголовного 
дела и (или) уголовного преследования 
на основании ст. 25 УПК РФ Верховный 
Суд РФ устанавливает, что суду надле-
жит проверить не только добровольность, 
но и осознанность заявления о примире-
нии потерпевшего, являющегося физиче-
ским лицом (Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении 
судами законодательства, регламентиру-
ющего основания и порядок освобожде-
ния от уголовной ответственности», п. 22). 

Обращает на себя внимание разно-
родность признаков, которыми наделяет-
ся отказ от права как с точки зрения их 

набора, так и терминологии. Рассмотрим 
основные признаки, характеризующие 
сущность отказа от субъективного права 
в уголовном процессе. 

Добровольность отказа от права  
Бесспорно, отказ от права как акт во-

леизъявления должен характеризоваться 
добровольностью, т. е. он должен совер-
шаться по собственному желанию субъ-
екта, обладающего правом, исходя из его 
представления о целесообразности или 
нецелесообразности реализации этого 
права для достижения собственных целей 
и удовлетворения собственных интере-
сов.  

Можно выделить субъективный кри-
терий добровольности и объективный. 
Субъективный критерий – свободная во-
ля лица, направленная на отказ от права, 
объективный критерий – свобода выбора 
при наличии возможности реализовать 
право. Право предполагает свободу в 
двояком смысле: как способность нашей 
воли сознательно и самостоятельно изби-
рать то или иное поведение (свобода 
внутренняя) или как возможность дей-
ствовать, преследовать и осуществлять 
какие-либо цели во внешнем мире 
(внешняя свобода) [10, c. 7]. 

Отказ от права доброволен, если ли-
цо по своей воле, без какого-либо давле-
ния и принуждения от него отказывается 
[9, c. 85]. 

Давление и принуждение (как физи-
ческое, так и психологическое) на участ-
ников уголовного процесса способны 
оказывать должностные лица и органы в 
рамках законной деятельности при про-
изводстве по уголовному делу [11, c. 19–
25]. Безоговорочно запрещены насилие и 
пытки, угрозы и шантаж. 

Однако и убеждение лица в необхо-
димости определенного поведения в 
имеющейся ситуации является психоло-
гическим давлением, не говоря уже о си-
туации, когда лицо ставится перед выбо-
ром совершить какие-либо действия под 
угрозой наступления негативных послед-
ствий. 
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Европейский суд считает, что не лю-
бое давление нарушает добровольность 
отказа от права. Важно оценить, насколь-
ко серьезным было это давление и могло 
ли лицо ему сопротивляться [12, c. 85]. С 
этой целью Судом, например, учитыва-
ются условия, в которых находилось ли-
цо в момент отказа. Так, по мнению Су-
да, задержанный в первые часы после за-
держания находится в особо уязвимом 
положении (Постановление Европейско-
го суда по правам человека от 3 ноября 
2011 г. по делу «Ванфули против Россий-
ской Федерации (Vanfuli v. Russia)» (жа-
лоба N 24885/05)), поэтому нельзя одно-
значно быть уверенным, что задержан-
ный добровольно отказывается от своего 
права на молчание, отвечая на вопросы 
следователя на допросе. В деле «Пи-
щальников против Российской Федера-
ции» Суд не признал наличие отказа от 
права в указанной ситуации, поскольку 
допросы проводились по инициативе 
властей, а не по предложению заявителя, 
и не по его просьбе, и нет данных о том, 
что заявитель во время этих допросов дал 
признательные показания по собственной 
инициативе (Постановление Европейско-
го суда по правам человека от 24 сентяб-
ря 2009 г. по делу «Пищальников против 
Российской Федерации (Pishchalnikov v. 
Russia)» (жалоба № 7025/04)). 

Свобода выбора при отказе от права  
При оценке добровольности отказа 

от права важно установить, что лицо по 
собственному усмотрению не воспользо-
валось имеющимся у него правом. В этом 
смысле мотивы отказа имеют важное 
значение, поскольку волеизъявление мо-
жет быть обусловлено невозможностью 
субъекта реализовать право или злоупо-
треблениями со стороны правопримени-
теля. Наличие обстоятельств, вынуждаю-
щих лицо отказаться от реализации своего 
права, будет свидетельствовать об отсут-
ствии добровольности такого отказа.  

Так, например, Верховный Суд РФ 
указывает на то, что если отказ от защит-
ника будет связан с материальным поло-
жением лица, расхождением его позиции 

с позицией защитника, то такой отказ 
может быть признан судом недоброволь-
ным – вынужденным (Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 19 де-
кабря 2013 г. № 41 «О практике приме-
нения судами законодательства о мерах 
пресечения в виде заключения под стра-
жу, домашнего ареста и залога», п. 16). 
При решении вопроса о заочном рас-
смотрении уголовного дела суд вправе 
признать ходатайство обвиняемого об 
этом вынужденным, если он ссылается на 
обстоятельства, которые препятствуют его 
участию в судебном разбирательстве (По-
становление Пленума Верховного Суда 
РФ от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике 
применения судами законодательства, 
обеспечивающего право на защиту в уго-
ловном судопроизводстве», п. 7). 

В подобных ситуациях: когда лицо 
знает о наличии у него права и осведом-
лено о последствиях отказа от него, же-
лает его реализовать, но не может этого 
сделать из-за препятствующих обстоя-
тельств, вынуждающих субъекта от него 
отказаться) отказа от права не будет, по-
скольку отсутствует такой обязательный 
признак добровольности, как свобода 
выбора. 

Свобода выбора субъекта права – это 
объективная характеристика доброволь-
ности, предполагающая самостоятельное 
решение субъекта права, не зависящее от 
внешних обстоятельств, препятствующих 
возможности реализации права.  

Европейский суд при рассмотрении 
вопроса наличия или отсутствия отказа 
от права устанавливает, имел ли заяви-
тель возможность реализовать право. 
Например, в деле «Сибгатуллин против 
Российской Федерации» заявитель не 
явился на рассмотрение его дела в поряд-
ке кассационного производства, и дело 
было рассмотрено в его отсутствие, что 
стало предметом его жалобы в Европей-
ский суд. Европейский суд подверг ана-
лизу обстоятельства извещения заявителя 
о предстоящем судебном заседании для 
установления факта не формального, а 
именно надлежащего уведомления, по-
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считал, что в данном деле заявитель не 
знал, с какой целью его вызывают в суд, 
поэтому его неявка в судебное заседание 
не была его отказом от права участвовать 
в рассмотрении дела судом кассационной 
инстанции (Постановление Европейского 
суда по правам человека от 24 апреля 
2012 г. по делу «Дамир Сибгатуллин про-
тив Российской Федерации (Damir 
Sibgatullin v. Russia)» (жалоба N 1413/05), 
п. 46)). 

Суд также устанавливает, насколько 
сложно субъекту права было его реализо-
вать, является ли реализация права чрез-
мерно обременительной для заявителя 
или требует специальных действий, ко-
торые он должен осуществить. Напри-
мер, в деле «Скляр против Российской 
Федерации» Европейский суд отметил, 
что в своей кассационной жалобе заяви-
тель не просил назначить ему защитника, 
не сделал он этого и когда суд кассаци-
онной инстанции рассматривал его дело, 
и ничто в материалах дела не указывает 
на то, что такая просьба была бы (Поста-
новление Европейского суда по правам 
человека от 18 июля 2017 г. «Скляр про-
тив Российской Федерации (Sklyar) v. 
Russia)» (жалоба N 45498/11)). Это было 
одним из обстоятельств, обусловившим 
признание Судом факта отказа от права в 
данном деле. 

Осознанность отказа от права  
Отказ от права является осознанным, 

т. е. осмысленным актом волеизъявления, 
основанном на знании субъекта о нали-
чии у него права и последствиях отказа 
от него.   

Осознанность волеизъявления озна-
чает, что лицо понимает правовой харак-
тер и учитывает последствия своих дей-
ствий, самостоятельно руководит своим 
поведением, волеизъявление по своему 
содержанию соответствует его воле и не 
преследует иных целей, кроме заявлен-
ных [13, c. 77–80]. 

Таким образом, субъект прежде все-
го должен знать о предоставленных ему 
правах. Знание права – результат внешне-
го влияния, которое выражается в ин-

формировании субъекта о наличии у него 
права и его содержания, и внутреннего 
осознания, представляющего собой пси-
хологическое отношение субъекта к это-
му праву (оно может быть одобритель-
ным, нейтральным или негативным), 
представлении о ценностях (субъект оце-
нивает, какое его конкретное поведение 
приемлемо в данном случае) и наличие 
мотива (побуждения к определенному 
действию) [14, c. 216]. Исходя из этого 
знания, субъект ведет себя определенным 
образом. 

Очевидно, что, зная о наличии у него 
права, оценивая его с точки зрения целе-
сообразности или нецелесообразности 
реализации для удовлетворения соб-
ственных личных интересов, субъект мо-
жет как использовать его, так и отказать-
ся от этого. Если субъект не реализует 
право потому, что он не знает о наличии 
у него этого права, это не является отка-
зом от права.  

Европейский суд называет этот при-
знак информированностью субъекта о 
своих правах и считает одним из условий 
наличия отказа от права. Информирован-
ность означает, по мнению Европейского 
суда, не только уведомление лица о его 
правах, но и надлежащий порядок этого 
(Постановление Европейского суда по пра-
вам человека от 28 ноября 2013 г. по делу 
«Александр Дементьев против Российской 
Федерации» (Aleksandr Dementyev v. 
Russia) (жалоба N 43095/05), пп. 48–50), 
что предполагает, во-первых, установле-
ние факта того, что лицо действительно 
знало о своих правах, а во-вторых, пони-
мало их. 

Уведомление лица о его правах под-
разумевает донесение до его сведения 
информации в доступной для понимания 
форме. Кроме того, если человек не по-
нимает или не может полностью понять, 
о чем идет речь, то ему необходимо 
предоставить дополнительные разъясне-
ния.  

Например, в деле «Шабельник про-
тив Украины» заявителя уведомили о 
том, что Конституция Украины гаранти-
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рует ему право не свидетельствовать про-
тив себя, но одновременно предупредили 
об уголовной ответственности за отказ от 
дачи показаний. В такой ситуации заяви-
тель растерялся и не смог понять, должен 
ли он свидетельствовать против себя или 
имеет право хранить молчание. В резуль-
тате он дал обличающие его показания, 
которые были использованы в суде. Ев-
ропейский суд впоследствии установил 
нарушение прав заявителя, в частности, 
из-за того, что его ненадлежащим обра-
зом проинформировали о его правах при 
допросе (Постановление Европейского 
суда по делу от 19 февраля 2009 г. «Ша-
бельник против Украины» (Shabelnik v. 
Ukraine) (жалоба N 16404/03)). 

В ряде дел Суд выделил требования 
сознательности и разумности отказа от 
права. Прежде всего, это означает, что 
субъект не только должен знать о нали-
чии у него права, он должен понимать, 
как он может его реализовать в соответ-
ствии с законом, а сам закон должен быть 
ясно сформулирован и доступен для по-
нимания, непротиворечивым и исполни-
мым. 

Так, Суд пришел к выводу, что по-
скольку из норм УПК РФ однозначно не 
следовало, что ходатайство о личном 
участии в суде кассационной инстанции 
должно содержаться исключительно в 
кассационной жалобе и что оно должно 
быть подано в 10-дневный срок с момен-
та вручения копии приговора, он не счел 
отсутствие соответствующего ходатай-
ства в кассационной жалобе отказом лица 
от права участвовать в суде кассационной 
инстанции в ситуации, когда ходатайство 
было подано в виде отдельного докумен-
та и с пропуском 10-дневного срока. 

Однако ненадлежащее правовое ре-
гулирование не является безусловным 
обстоятельством, свидетельствующим о 
невозможности реализовать право. Оно 
является лишь одним из препятствий, ко-
торые могут сделать это невозможным. 
Поэтому, например, в деле «Борисов про-
тив Российской Федерации» в аналогич-
ной ситуации Суд установил, что заяви-

тель был уведомлен об этом требовании в 
резолютивной части приговора суда пер-
вой инстанции, реализовал свое право и 
подал ходатайство в кассационной жало-
бе, но при повторной подаче жалобы из-
за того, что первоначальная была утеря-
на, он свою просьбу об участии не про-
дублировал. В такой ситуации Суд при-
знал отказ от права осознанным (Поста-
новление Европейского суда по правам 
человека от 16 июля 2015 г. по делу 
«Алексей Борисов против Российской 
Федерации (Aleksey Borisov v. Russia)» 
(жалоба N 12008/06), п. 39). 

В решении данного вопроса большое 
значение имеет наличие в деле защитни-
ка. Считается, что защитник может разъ-
яснить лицу сущность и значение право-
вых положений, порядок их реализации и 
последствия нереализации. Например, 
Суд не считает, что лицо сознательно от-
казывается от своего права на молчание 
во время допросов на первоначальном 
этапе производства по уголовному делу, 
когда лицо задержано, а допрос прово-
дится в отсутствие адвоката (Постанов-
ление Европейского суда по правам че-
ловека от 24 сентября 2009 г. по делу 
«Пищальников против Российской Феде-
рации (Pishchalnikov v. Russia)» (жалоба 
№ 7025/04)). 

Важным обстоятельством, характе-
ризующим осознанность отказа от права, 
является способность лица понять и оце-
нить как сами правовые возможности, 
предоставляемые правом, так и послед-
ствия отказа от него. 

Отказ от права является осознанным, 
если лицо в рамках своих психофизиоло-
гических характеристик способно осо-
знать, что его ожидает в случае отказа [9, 
с. 85]. Например, при установлении факта 
отказа от права Европейский суд учиты-
вает личность обвиняемого: его возраст, 
социальный статус [12, с. 96–97]. 

Лицо должно не только знать о тех 
благах, которые ему предоставляет име-
ющееся у него право, но и о тех послед-
ствиях, которые возникнут для него в 
случае его отказа от права. 
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Например, Европейский суд полага-
ет, что один лишь факт разъяснения об-
виняемому его права отказаться от дачи 
показаний и удостоверение этого его 
подписью не позволяет делать какие-
либо выводы (Постановление Европей-
ского суда по правам человека от 24 сен-
тября 2009 г. по делу «Пищальников про-
тив Российской Федерации (Pishchalnikov 
v. Russia)» (жалоба № 7025/04), п. 79). 
Суд полагает, что если обвиняемый кос-
венно, вследствие своего поведения, от-
казался от своего права, гарантированно-
го ст. 6 Конвенции, то необходимо уста-
новить, что он мог разумно предвидеть 
последствия своего поведения (Поста-
новление Европейского суда по правам 
человека от 20 июня 2011 г. по делу «Ко-
нонов против Российской Федерации 
(Kononov v. Russia)» (жалоба № 41938/04), 
п. 33).  

Таким образом, осознанность отказа 
от права – это проявление воли, основан-
ное на информированности лица (инфор-
мировать его может и защитник) в до-
ступной и понятной форме (это относит-
ся как к форме информирования, так и к 
качеству закона) о тех благах, которые 
право ему предоставляет, последствиях, 
которые для него влечет отказ от него, а 
также способность лица принимать ре-
шения (в силу возраста, психического и 
физического состояния).  

Выводы  

В результате проведенного исследо-
вания авторы пришли к выводу, что воз-
можность субъекта выбирать – использо-
вать принадлежащее ему право или нет – 
имеет не меньшее значение, чем сама 
возможность реализации. В основе тако-
го выбора лежит воля обладателя права, 
которая может быть направлена как на 
реализацию права, так и на его нереали-
зацию. При этом волеизъявление субъек-

та, выраженное в неиспользовании при-
надлежащего ему субъективного права, 
является одной из форм отказа от него. 
Отличить отказ от права от его неисполь-
зования по обстоятельствам, которые не 
зависят от воли обладателя правом (из-за 
отсутствия информированности о нали-
чии права, отсутствия или лишения воз-
можности его реализовать и пр.), можно с 
помощью характеризующих отказ от 
права признаков: добровольности, свобо-
ды выбора, осознанности. 

Выделяются условия действительно-
сти отказа от права, связанные с его 
внешней формой (он должен быть явным, 
однозначно установленным), и условия, 
связанные с наличием признаков, харак-
теризующих его сущность (он должен 
быть добровольным и осознанным). Доб-
ровольным отказ от права будет в случае, 
если он совершается по собственному 
желанию субъекта, обладающего правом, 
исходя из его представления о целесооб-
разности или нецелесообразности реали-
зации этого права для достижения соб-
ственных целей и удовлетворения соб-
ственных интересов. Свободная воля ли-
ца, направленная на отказ от права, явля-
ется субъективным критерием отказа. 
Объективным критерием выступает сво-
бода выбора при наличии возможности 
реализовать право: когда лицо знает о 
наличии у него права и осведомлено о 
последствиях отказа от него, желает его 
реализовать, но не может этого сделать 
из-за препятствующих обстоятельств, 
вынуждающих субъекта от него отка-
заться, отказа от права не будет, посколь-
ку отсутствует такой обязательный при-
знак добровольности, как свобода выбо-
ра. Отказ от права является осознанным 
актом волеизъявления, когда он основан 
на знании субъекта о наличии у него пра-
ва и последствиях отказа от него.   
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Сексуальная эксплуатация человека: уголовно-правовое понятие 
и проблемы его определения  

И. С. Алихаджиева1  
1Всероссийский государственный университет юстиции  
ул. Олеко Дундича, 11, г. Москва, 121096, Российская Федерация 

 е-mail: Alins1@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность научного исследования проблемы сексуальной эксплуатации человека определяется 
масштабами нелегальной коммерческой секс-индустрии, в орбиту которой вовлекается, в том числе 
принудительно, огромное число жертв. Отмечаются пробелы легальной дефиниции эксплуатации чело-
века, в числе которых отсутствие перечня иных, кроме проституции, форм сексуальной эксплуатации. 
Анализируется проблема согласия на занятие нелегальной деятельностью в сфере секса. 

Цель настоящей статьи состоит в систематизации, углублении знаний о феномене сексуальной 
эксплуатации.  

Задачи: разработка понятийного аппарата, характеризующего сексуальную эксплуатацию челове-
ка; выявление посредством анализа международного права, научного дискурса, социологических и крими-
нологических исследований по изучаемой проблематике и правоприменительной практики иных, кроме 
проституции, форм сексуальной эксплуатации.  

Методология. При написании статьи использовался статистический метод обобщения данных по 
преступлениям, связанным с сексуальной эксплуатацией, метод толкования правовых норм, предусмот-
ренных статьями 1271, 240-241 Уголовного кодекса Российской Федерации, сравнительно-правовой анализ 
положений российского и уголовного законодательства, метод экспертных оценок при анализе квалифи-
кации рассматриваемых преступлений, контент-анализ материалов СМИ о фактах торговли девствен-
ностью. 

Результаты. Разработано оригинальное определение понятий сексуальной эксплуатации и эксплу-
атации проституции, выделяются формы сексуальной эксплуатации. На основе анализа следственно-
судебной практики и экспертного мнения предлагается криминализация принуждения к занятию иными 
формами сексуальной деятельности. Аргументируется целесообразность возвращения к прежней редак-
ции статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вовлечение в занятие проституцией» с ис-
ключением из диспозиции ненасильственных способов вовлечения совершеннолетних лиц в занятие про-
ституцией с сохранением ответственности за рекрутинг несовершеннолетних и насильственный ре-
крутинг в отношении взрослых.  

Вывод. На основе полученных результатов сделан вывод об отсутствии единообразия терминоло-
гии, характеризующей сексуальную эксплуатацию, что затрудняет правоприменительную деятель-
ность. 
____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова:  сексуальная эксплуатация; иные формы сексуальной эксплуатации; проституция; 
порнография; торговля людьми. 
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Sexual Exploitation of a Person: Criminal Law Concept  
and Problems of its Definition 

Inna S. Alikhadzhiyeva1  
1 All-Russian State University of Justice 
Oleko Dundicha str. 11, Moscow, 121096, Russian Federation 

 e-mail: Alins1@yandex.ru 

Abstract 

The relevance of the scientific study of the problem of sexual exploitation of persons is determined by the scale 
of the illegal commercial sex industry, in whose orbit a huge number of victims are involved, including by force. There 
are gaps in the legal definition of human exploitation, including the absence of a list of forms of sexual exploitation 
other than prostitution. The problem of consent to engage in illegal sex activities is analysed. 

The purpose of this article is to systematize and deepen knowledge of the phenomenon of sexual exploitation. 
The objectives: to develop a conceptual apparatus characterizing the sexual exploitation of human beings, to 

identify forms of sexual exploitation other than prostitution through analysis of international law, scientific discourse, 
sociological and criminological research on the subject under study and law enforcement practice. 

Methodology. In the writing of the article, a statistical method of summarizing data on crimes related to sexual 
exploitation, a method of interpreting the legal norms provided for in articles 1271, 240-241 of the Criminal Code of 
the Russian Federation, a comparative legal analysis of the provisions of Russian and criminal legislation, a method 
of expert assessments in the analysis of the qualification of the crimes under consideration, and a content analysis of 
media materials on the facts of trafficking in virginity was used. 

Results. Based on the results of the study, an original definition of the concepts of sexual exploitation and ex-
ploitation of prostitution has been developed, and forms of sexual exploitation have been identified. On the basis of 
an analysis of investigative and judicial practice and expert opinion, it is proposed to criminalize coercion to engage in 
other forms of sexual activity. The expediency of returning to the previous version of article 240 of the Criminal Code 
of the Russian Federation «Involvement in prostitution» is argued, with the exclusion from the disposal of non-violent 
ways of involving adults in prostitution, while maintaining responsibility for the recruitment of minors and forced re-
cruitment against adults. 

Conclusion. Based on the results, it was concluded that there was a lack of uniformity in the terminology char-
acterizing sexual exploitation, which made enforcement difficult. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

В современной России социальные и 
экономические кризисы, подвижность 
моральных норм, массовое распростра-
нение культуры потребления, гедонисти-
ческих ценностей на фоне снижения 
уровня контроля государства за социаль-
ными аномалиями стали факторами, спо-
собствующими формированию и эффек-
тивному функционированию рынка ком-
мерческих сексуальных услуг. Высокие 

показатели спроса на платный секс тре-
буют постоянного обновления и притока 
в теневой сектор секс-досуга новых 
участников, в том числе посредством 
принудительного рекрутинга и торговли 
людьми для сексуальной эксплуатации.  

Уголовная статистика абсолютных 
показателей зарегистрированных фактов 
торговли людьми в России не дает точ-
ную картину уровня и динамики сексу-
альной эксплуатации, одной из массовых 
форм которой является проституция. Все 
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потому, что статистика учитывает дан-
ные только самой торговли человеком, 
без цели криминальной купли-продажи, 
которой может быть его последующая 
сексуальная эксплуатация. В этой связи 
Е. Б. Мизулина справедливо отмечает: 
«Включение в понятие цели "торговли 
людьми"» различных, пусть и вполне 
определенных, видов эксплуатации жерт-
вы привело к смешению двух самостоя-
тельных видов преступлений: собственно 
торговли людьми как способа обращения 
человека в положение, сходное с поло-
жением раба, и эксплуатации человека, 
ставшего жертвой торговли людьми. 
Возможно, именно с этим связано почти 
повсеместное не различение данных пре-
ступлений в национальных законодатель-
ствах большинства стран» [1, с. 25]. В 
этой связи ученые-правоведы справедли-
во предлагают признать самостоятель-
ным деянием криминальную эксплуата-
цию (ст. 1271 УК РФ) [2, с. 116]. Купля-
продажа человека и иные сделки, их 
насильственный характер могут предше-
ствовать его последующей эксплуатации, 
в том числе и сексуальной, однако могут 
быть совершены и в других целях или без 
них, ибо объектом торговли людьми пер-
востепенно является свобода человека, а 
не какие-то другие охраняемые уголов-
ным законом блага.  

Одним из индикаторов латентности 
масштабов сексуальной эксплуатации 
служит уголовная статистика по вовлече-
нию в занятие проституцией и организа-
ции занятия проституцией, которая, оче-
видно, не соотносится с административ-
ной практикой, отражающей количество 
правонарушений за занятие проституци-
ей (ст. 6.11 КоАП РФ) и получение дохо-
да от него другим лицом (ст. 6.11 КоАП 
РФ). К примеру, в 2018 г. по двум стать-
ям – 240 УК РФ «Вовлечение в занятие 
проституцией» и 241 УК РФ «Организа-
ция занятия проституцией» – было выне-
сено 286 и 396 приговоров соответствен-
но. По данным же Судебного департа-
мента РФ, в 2018 г. рассмотрено 7359 дел 
о занятии проституцией (по числу лиц); 

221 человек был привлечен к админи-
стративной ответственности за получение 
дохода от занятия проституцией другим 
лицом [3]. И это притом что, по офици-
альным данным МВД России, числен-
ность проституток по состоянию на        
2013 г. более чем 1 млн человек [4, с. 25]. 

Российский уголовный закон не со-
держит какого-либо определения понятия 
«сексуальная эксплуатация человека» и 
не выделяет ее в качестве самостоятель-
ной формы преступного деяния. Законо-
датель всего лишь имплементировал до-
словно из международного права понятие 
эксплуатации вообще. Согласно приме-
чанию 2 к ст. 1271 УК РФ эксплуатацией 
как целью вербовки, перевозки, передачи, 
укрывательства или получения является 
использование занятия проституцией 
другими лицами и иные формы сексуаль-
ной эксплуатации, перечень которых уго-
ловный закон не дает. Нет общего подхо-
да к пониманию того, какие именно дея-
ния являются сексуальной эксплуатаци-
ей, что нарушает единообразие право-
применительной практики. 

Методология  

Методологией настоящего исследо-
вания является совокупность специаль-
ных методов научного познания, среди 
которых сравнительно-правовой анализ, 
анализ данных уголовной статистики в 
сочетании с методами толкования право-
вых норм, экспертных оценок и контент-
анализа. 

Результаты и их обсуждение  

В теории уголовного права пред-
ставлено множество похожих между со-
бой определений сексуальной эксплуата-
ции, не позволяющих сформулировать ее 
четкие критерии. Научное толкование 
сексуальной эксплуатации основано на 
общем признаке сексуального использо-
вания человека со специальной целью – 
для извлечения какой-либо выгоды и 
против его воли. Так, под сексуальной 
эксплуатацией многие юристы предлага-
ют понимать осуществляемое в целях 
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удовлетворения физиологических или 
психологических потребностей, получе-
ния финансовой или иной выгоды ис-
пользование сексуальных свойств чело-
века против его воли [5, с 12]; противо-
правное и наказуемое использование сек-
суальности как особого физиологическо-
го свойства человека помимо или против 
его воли, в целях получения финансовой 
или иной выгоды [6, с. 15]; использова-
ние против воли человека его физических 
способностей (возможностей) для удо-
влетворения собственных сексуальных 
потребностей или потребностей другого 
лица (лиц) с целью получения субъектом 
эксплуатации финансовой или иной вы-
годы [7, с. 5]; использование другого чело-
века против его воли для занятия прости-
туцией, осуществление действий цинично-
го или порнографического характера, уча-
стие в приготовлении подобного характера 
продукции или зрелищах [8, с. 43]; исполь-
зование уникальных свойств человека в 
области самовоспроизводства в целях 
удовлетворения чьих-либо потребностей 
путём принуждения, приводящего к 
нарушению его прав [9, с. 66]; принося-
щее доход систематическое использова-
ние (эксплуатация) лица для занятия с 
третьими лицами проституцией и иными 
возмездными сексуальными занятиями 
либо для участия в качестве объекта при 
изготовлении порнографической продук-
ции, совершаемое независимо от харак-
тера волевого отношения объекта эксплу-
атации к занятиям такого рода [10, с. 69]; 
использование лицом (лицами) сексуаль-
ных свойств другого человека в целях 
удовлетворения физиологических или 
психологических потребностей, как сво-
их, так и иных лиц, осуществляемое в 
нарушение прав эксплуатируемого либо 
против его воли, а также аналогичные 
действия, совершаемые для получения 
финансовой или иной выгоды, в интере-
сах эксплуататора, независимо от согла-
сия жертвы на их совершение [11, с. 198].  

Другие авторы уходят от термина 
«использование» и считают сексуальной 
эксплуатацией злоупотребление или по-

кушение на злоупотребление уязвимым 
положением, властью или доверием в 
сексуальных целях, а равно извлечение 
выгоды посредством принуждения друго-
го лица к оказанию услуг сексуального 
характера или к совершению иных дей-
ствий сексуального характера, включая 
вовлечение в занятие проституцией [12, 
с. 167]; практику, когда определенное 
лицо получает сексуальное удовлетворе-
ние, финансовую прибыль или улучше-
ние путем употребления или эксплуата-
ции сексуальности другого лица в нару-
шение прав человека, таких как право на 
достоинство, равенство, самостоятель-
ность, физическое и психическое благо-
состояние [13, с. 103]. 

Третья группа исследователей назы-
вает конкретные преступления, состав-
ляющие суть сексуальной эксплуатации, 
а именно организацию проституции, а 
также действия, заключающиеся в вер-
бовке, перевозке, передаче, укрыватель-
стве женщин (несовершеннолетних) с их 
согласия либо помимо их воли в целях 
удовлетворения потребностей (физиоло-
гических, психологических) третьих лиц и 
последующей эксплуатации для получе-
ния корыстных или иных выгод [14, с. 10]. 

Для разработки оригинального опре-
деления сексуальной эксплуатации, 
прежде всего, требуется оценка добро-
вольности согласия на занятие нелегаль-
ной деятельностью в сфере секса, отсут-
ствие которой является обязательным 
признаком преступной эксплуатации сек-
суальности человека другим лицом. В со-
ответствии с п/п. b ст. 3 Протокола о пре-
дупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, 
и наказании за нее сексуальной эксплуа-
тацией являются лишь случаи, когда ис-
пользовались мошенничество, обман, 
принуждение, угрозы или применение 
силы, злоупотребление властью или уяз-
вимостью положения, подкуп или иные 
запрещенные средства воздействия [15].  

В Модельном законе о противодей-
ствии торговле людьми от 3 апреля          
2008 г. под сексуальной эксплуатацией 
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человека понимается извлечение матери-
альной или иной выгоды посредством 
принуждения другого лица, в том числе 
путем злоупотребления его уязвимым 
положением, к оказанию услуг сексуаль-
ного характера или к совершению иных 
действий сексуального характера [16,           
с. 311].  

Всеобъемлющая стратегия ООН по 
оказанию помощи и поддержки жертвам 
сексуальной эксплуатации сексуальных 
надругательств со стороны персонала 
ООН от 21 декабря 2007 г. предлагает 
считать сексуальной эксплуатацией лю-
бое злоупотребление или покушение на 
злоупотребление уязвимым положением, 
властью или доверием в сексуальных це-
лях, включая, в частности, приобретение 
денежной, социальной или политической 
выгоды от сексуальной эксплуатации 
другого лица [17]. В п. «с» ст. 3.2 разд. 3 
«Запрещение сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств» закреп-
лено, что «секс, включая сексуальные 
услуги или другие виды оскорбительно-
го, унижающего достоинство или связан-
ного с эксплуатацией поведения, в обмен 
на деньги, работу, товары или услуги за-
прещается».  

Из приведенных положений следует: 
если волеизъявление лица, достигшего по 
закону возраста согласия, было добро-
вольным, то оно принимается по умолча-
нию как распоряжение личными неиму-
щественными правами. Иначе говоря, 
эксплуатация взрослого лица исключает-
ся при заведомо оговорённых условиях 
оказания сексуальных услуг, если не 
нарушены достигнутые при свободном 
выражении воли соглашения, без злоупо-
требления его правами и свободами и 
осознании юридического характера и по-
следствий такого согласия. Здесь следует 
разграничивать выражение воли человека 
на участие в сексуальной деятельности и 
ее отсутствие – против или помимо нее. 
Сексуальная эксплуатация человека 
наличествует в двух случаях: при выра-
жении несогласия, ограниченной свободе 
выражения желания или согласия и (или) 

при применении против него недозво-
ленных способов воздействия (причине-
ние физического или психического вреда, 
уязвимое положение, зависимость и др.), 
а равно, когда согласие не испрашива-
лось и (или) при неочевидном для него 
ущемлении прав и свобод (без насилия 
(обман) или в силу неспособности экс-
плуатируемого осознавать характер и 
значение совершаемых против него пре-
ступных действий (несовершеннолетие, 
невменяемость и др.)).  

Иными словами, сексуальная эксплу-
атация – это фактическое подчинение 
эксплуататором в коммерческих целях 
или обусловленных нематериальными 
интересами сексуальной практики друго-
го человека, а именно занятия проститу-
цией, иных оказываемых им услуг по 
удовлетворению половой потребности, не 
связанных с половым актом, без его со-
гласия или принудительно. На этом осно-
вании сексуальная эксплуатация – это 
использование против или помимо воли 
человека его сексуальности или сексуаль-
ных способностей для удовлетворения 
собственных или иного лица сексуальных 
потребностей в целях получения дохода 
или выгоды неимущественного характера.  

Предлагаемые в науке дефиниции 
эксплуатации проституции являются 
сходными по основным признакам с сек-
суальной эксплуатацией. Ею ученые счи-
тают, в частности, извлечение прибыли 
от занятия проституцией третьими лица-
ми [18, с. 456]; присвоение результатов 
сексуальной практики человека и исполь-
зование сексуальных свойств другого че-
ловека [19, с. 286]; деятельность лиц, за-
нимающихся коммерческим посредниче-
ством в занятии проституцией и создани-
ем организаций для указанных целей [20, 
с. 85]. На наш взгляд, эксплуатация про-
ституции – это присвоение полностью 
или частично полученных от оказания 
сексуальных услуг доходов посредством 
использования сексуальных способно-
стей против или помимо воли человека за 
денежное или любое другое вознаграж-
дение или без такового. И поскольку экс-
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плуатация проституции предполагает ис-
пользование сексуальных способностей 
человека против или помимо его воли, 
предлагаем вернуться, с небольшой кор-
ректировкой, к прежней редакции ст. 240 
УК РФ «Вовлечение в занятие проститу-
цией» до внесения в нее изменений Фе-
деральным законом от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ с исключением из диспозиции 
ненасильственных способов вовлечения 
совершеннолетних лиц в занятие прости-
туцией. Тем более что, как показывает 
следственно-судебная практика, предло-
жение о добровольном занятии прости-
туцией, во-первых, высоко латентно и 
недоказуемо при неприменении насилия, 
а потому криминализация ненасиль-
ственного вовлечения при отсутствии 
обмана, введения в заблуждение, исполь-
зования зависимого положения и прочих 
способов, препятствующих верному вос-
приятию будущего вида деятельности, 
противоречит одному из ее принципов – 
принципу процессуальной осуществимо-
сти. Во-вторых, лица, предложившие по-
терпевшему на определённых условиях 
заняться проституцией, давшему на доб-
ровольной основе согласие на это, при-
знаются невиновными с вынесением 
оправдательного вердикта. К примеру, в 
оправдательном приговоре Советского 
районного суда г. Липецка указывается: 
«При предложении Т. заняться проститу-
цией и обсуждении условий каждая де-
вушка осознавала характер предстоящей 
работы и была свободна в своем выборе. 
При вовлечении же в проституцию ис-
пользуются зависимое положение, шан-
таж, обман, изъятие документов, угрозы 
любыми неприятностями и т. д.»1. 

Международное право не раскрыва-
ет, какие формы сексуальной эксплуата-
ции являются иными. В Протоколе о пре-
дупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, 
и наказании за нее от 15 ноября 2000 г., 

                                                 
1 Приговор Советского районного суда  

г. Липецка от 20.09.2012 по уголовному делу  
№ 1-38/2012 // Архив Советского районного суда 
г. Липецка за 2012 г. 

дополняющем Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной пре-
ступности, применительно к эксплуата-
ции говорится только об эксплуатации 
проституции других лиц или других 
формах сексуальной эксплуатации без их 
поименования. Только Рекомендации ООН 
«Руководство для парламентариев Меж-
парламентского союза и ЮНОДК, № 
К09.У5», трактуя международные нормы 
о сексуальной эксплуатации человека, 
дают разъяснения ее форм, среди кото-
рых проституция других лиц или другие 
формы сексуальной эксплуатации, такие 
как: производство порнографии, пред-
ставления сексуальной ориентации или 
сексуальный туризм; купля-продажа в 
некоммерческих сексуальных целях, ко-
торая может включать ранние браки, 
принудительные или подневольные бра-
ки, браки по сговору, браки за возна-
граждение, браки-сделки, временные 
браки или браки в целях деторождения. В 
международных актах встречаются упо-
минания и о принудительной беременно-
сти и стерилизации, сексуальном злоупо-
треблении родителей, опекунов, закон-
ных представителей в отношении детей, 
причисляемых к сексуальной эксплуата-
ции. 

Вслед за международным законода-
телем отечественный уголовный закон, 
теория уголовного права и правоприме-
нительная практика также не сформули-
ровали точный перечень других форм 
сексуальной эксплуатации человека. В 
примечании 2 к ст. 1271 УК РФ конкрет-
но названа только одна из них – прости-
туция, а потому и судебная практика при-
знает только ее единственной формой 
сексуальной эксплуатации. Так, в приго-
воре Коряжемского городского суда по 
обвинению Н. в вовлечении в занятие 
проституцией и организации занятия ею 
говорится: «Суд принимает во внимание 
постановку потерпевших в ситуацию 
негативного общественного отношения к 
ним, то, что преступления совершены по 
мотиву корыстной заинтересованности 
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подсудимого Н. в сексуальной эксплуа-
тации женщин»1.  

Попытка выделить иные формы сек-
суальной эксплуатации предпринималась 
в юридической литературе. По мнению 
ученых, таковыми являются так называе-
мая околосексуальная деятельность, ко-
торая может быть тесно связана с прости-
туцией (эротические танцы, эскорт-услу-
ги, консумация и т. д.) [21, с. 18]; исполь-
зование человека для создания порногра-
фических материалов или предметов с 
его участием [22, с. 97]; использование 
человека в сценических постановках 
порнографического характера и в стрип-
тиз-шоу, обращение человека в «залож-
ника», использование сексуальной при-
влекательности человека в рекламных 
целях [19, с. 12]; незаконное использова-
ние лица в зрелищных мероприятиях эро-
тического или порнографического харак-
тера, производстве продукции такого ро-
да [23, с. 20]; детский сексуальный ту-
ризм, ранние браки, педофилия и инцест, 
развращение потерпевшего, использова-
ние потерпевшего для изготовления пор-
нографических изображений [24, с. 85]. 
Из всего предлагаемого теоретиками пе-
речня иными формами сексуальной экс-
плуатации являются, на наш взгляд, 
стриптиз, эротические танцы, гей-шоу, 
лесби-шоу, «секс по телефону», в видео-
чате, эротический массаж. Использование 
же репродуктивных функций человека, 
включая зачатие, вынашивание и рожде-
ние ребенка как производных сексуаль-
ных отношений (секса) (принудительная 
беременность, суррогатное материнство, 
суррогатное отцовство), может быть 
предложено нами в качестве формы экс-
плуатации физиологических способно-
стей к воспроизводству, но не сексуаль-
ной эксплуатации. Статья 7 Римского 
статута Международного уголовного су-
да принудительную стерилизацию отно-
сит к формам эксплуатации физиологи-

                                                 
1 Приговор Коряжемского городского суда 

от 14.04.2006 по уголовному делу № 1-131/06 // 
Архив Коряжемского городского суда за 2006 г. 

ческих способностей [25], что примени-
тельно к лишению естественной способ-
ности к воспроизводству может оцени-
ваться скорее как причинение вреда здо-
ровью.  

Как показывает анализ судебной 
практики, в последние годы распростра-
ненной формой эксплуатации является 
принуждение девушек к сексуальному 
позированию (мастурбации, имитации 
полового акта) с помощью web-камеры в 
режиме онлайн перед монитором компь-
ютера или по телефону (киберсекс), когда 
возбуждение клиента наступает от созер-
цания эротических образов вместе с ин-
терактивным общением по Интернету на 
тему секса («живой» чат). Сексуальной 
эксплуатацией являются и съемки в 
фильмах, не являющихся порнографиче-
скими, в обнаженном виде [26, с. 85]. 
Анализ материалов уголовных дел пока-
зывает, что эксплуатация человека в 
иных, кроме проституции, формах оста-
ется за рамками уголовного преследова-
ния. С целью предупреждения распро-
странения поведения, на которое невоз-
можно влиять не уголовно-правовыми 
мерами и в силу высокой общественной 
опасности эксплуатации человека, главу 
18 УК РФ предлагается дополнить стать-
ей «Принуждение к занятию иными фор-
мами сексуальной деятельности» с точ-
ным перечислением указанных форм в 
примечании к ней. Для признания такого 
принуждения преступлением необходимо 
учитывать выработанные научной теори-
ей основания (потребность в запрещении 
поступка, допустимость запрета, практи-
ческая возможность реализации запрета, 
суммарная оценка его целесообразности) 
[27, с. 85].  

Говоря о достаточной степени рас-
пространенности предлагаемого для кри-
минализации поведения, следует отме-
тить, что факты принуждения к сексуаль-
ной деятельности не находят отражения в 
статистике не потому, что они отсут-
ствуют, а из-за того, что они не признаны 
уголовно наказуемыми. Специфичностью 
этого деяния объясняется высокий уро-
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вень его латентности. Так, анализ резуль-
татов запроса в поисковых сервисах 
«порнография», «эротический массаж», 
«виртуальный секс», «виртуальный стри-
птиз» показал, что в свободном доступе в 
сети Интернет находится более 10 млн 
видеороликов, в том числе для платного 
просмотра, а также несколько миллионов 
сайтов с услугами подобного рода. Ана-
лиз динамики таких проявлений сексу-
альной эксплуатации показывает, что ча-
стота их выявления обусловлена раскры-
ваемостью преступлений, связанных с 
проституцией. Так, 67,4% из 220 экспер-
тов из числа следователей и сотрудников 
полиции обусловили обнаружение иных, 
кроме проституции, форм сексуальной 
эксплуатации только расследованием 
уголовного дела. Между тем, несмотря на 
вред или создаваемую таким поведением 
опасность его причинения, оно не может 
пресекаться имеющимися уголовно-
правовыми средствами, и потому право-
применитель дает ему неверную оценку 
как преступлений против личности или 
причинение вреда здоровью различной 
тяжести (эту причину назвали 69,7% экс-
пертов). Например, в судебной практике 
принуждение к занятию стриптизом ква-
лифицируется как вовлечение в занятие 
проституцией или принуждение к его 
продолжению, хотя проституцией он в 
чистом виде не является [28, с. 85]. Сек-
суальной эксплуатацией является и при-
нуждение к участию в порнографических 
съемках (видеопорно выкладывается на 
специализированные сайты с получением 
оплаты от просмотра и др.), однако пор-
нография, на наш взгляд, должна быть 
выделена аналогично проституции как 
отдельная форма сексуальной эксплуата-
ции.  

Таким образом, сексуальная эксплуа-
тация человека, на наш взгляд, может 
осуществляться против или помимо его 
воли в следующих формах: 1) проститу-
ция; 2) порнография; 3) иные формы сек-
суальной деятельности (стриптиз, эроти-
ческие танцы, гей-шоу, лесби-шоу, «секс 

по телефону», в видеочате, эротический 
массаж, киберсекс) [29, с. 90].  

В российской правовой практике 
точно не определены деяния, являющие-
ся сексуальной эксплуатацией или спо-
собствующие ей. Исходя из предложен-
ных выше ее форм, к таковым, по нашему 
убеждению, относятся преступления, пе-
речисленные в ст. 240, 241, 242, 2421 и 
2422 УК РФ, а именно: вовлечение в за-
нятие проституцией, организация занятия 
проституцией и преступления, связанные 
с незаконным изготовлением и оборотом 
порнографических материалов и предме-
тов, в том числе с участием несовершен-
нолетних.  

В уголовных законах ряда госу-
дарств сексуальная эксплуатация выделя-
ется в отдельный состав преступления, а 
все действия, ведущие к ней, помещают-
ся в одноименную главу (Дания, Израиль, 
Испания, Нидерланды, Франция, ФРГ, 
Швеция, Эстония). К примеру, в УК Ин-
дии вместе с ответственностью за тор-
говлю людьми, в том числе в целях сек-
суальной эксплуатации, наличествует 
наказание за саму такую эксплуатацию. 
Раздел 5 «Преступления против половой 
неприкосновенности» УК Швейцарии 
включает подразделы о преступлениях 
против половой свободы и чести и о сек-
суальной эксплуатации.  

Российское же законодательство в 
ст. 1271 УК РФ эксплуатацию человека 
обусловливает только сделками или кон-
кретными действиями в отношении его 
свободы, однако, как показывают приго-
воры, лишение свободы, перевозка, пере-
дача и купля-продажа необязательно 
предшествуют его эксплуатации. Мате-
риалы уголовных дел свидетельствуют о 
том, что многие жертвы сами выезжали 
за границу по объявлению о работе и уже 
при содействии «работодателя» посред-
ством незаконного удержания, принуж-
дения либо с помощью насилия вовлека-
лись в занятие проституцией, оказавшись 
в состоянии эксплуатируемого. Иными 
словами, сексуальная эксплуатация – это 
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непосредственно сама эксплуатация че-
ловека в сфере секса помимо или против 
его воли, в связи с чем она как таковая 
подлежит криминализации. Концепту-
альной идеей зарубежного законодателя 
является противодействие транснацио-
нальному сутенёрству, понимаемому как 
подстрекательство, побуждение, содей-
ствие въезду, пребыванию или выезду за 
пределы страны с целью сексуальной 
эксплуатации или занятия проституцией, 
направление за границу для сексуального 
использования. Для противодействия 
транснационализации преступности в 
сфере торговли людьми для целей экс-
плуатации проституции в уголовный за-
кон РФ могут быть заимствованы анало-
гичные положения с оформлением в от-
дельную норму. 

.

 
Выводы 

Оптимальный путь совершенствова-
ния отечественного уголовного закона 
видится в дополнении его запретами 
принуждения к занятию иными формами 
сексуальной деятельности и сексуальной 
эксплуатации. Местоположение указан-
ных норм видится в главе 18 УК РФ 
«Преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы лич-
ности», поскольку сексуальное использо-
вание человека в форме проституции и 
порнографии относится, на наш взгляд, к 
сексуальным преступлениям, посягаю-
щим на половую неприкосновенность и 
половую свободу. Подтверждением тому 
служит перечень преступлений против 
половой неприкосновенности несовер-
шеннолетнего в примечании к ст. 73 УК 
РФ, куда включены среди прочих статьи 
240, 241, 2421 и 2422 УК РФ. 
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Проблемы квалификации действий соучастников  
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Резюме 

Актуальность. Уголовно-правовое значение и своевременность  настоящего исследования опреде-
ляются тем, что при совершении преступлений в соучастии умысел исполнителя либо других соучастни-
ков в силу различных обстоятельств нередко подвергается трансформации и совершаются непреду-
смотренные преступления. Кроме того, статья 36 Уголовного кодекса Российской Федерации и доктрина 
не охватывают эксцессы некоторых соучастников, имеющие место в криминальной практике соучаст-
ников. 

Цель. В статье предпринята попытка обобщить доктринальные положения и разъяснения судебных 
органов о квалификации действий соучастников при наличии преступного эксцесса, совершённого испол-
нителем преступления и другими лицами, а также разработать универсальные правила квалификации 
при наличии эксцесса со стороны любого соучастника. 

Задачи: обобщение доктринальных положений, касающихся проблем уголовно-правовой оценки пре-
ступного деяния соучастников преступления при наличии качественного или количественного эксцесса в 
действиях исполнителя; выделение новых видов эксцесса в целях совершенствования практики примене-
ния уголовно-правовых предписаний, сформулированных в статье 36 Уголовного  кодекса Российской Фе-
дерации; разработка правил квалификации действий исполнителя и иных соучастников в случае соверше-
ния ими эксцесса, выходящего за рамки общего умысла. 

Методология. Методологической основой данного исследования является диалектический метод 
познания уголовно-правовых явлений, взятый в единстве с инструментальными методами исследования 
законодательных и доктринальных положений. 

Результаты. Выявлены теоретические проблемы уголовной ответственности соучастников при 
выходе за рамки заранее оговорённых действий одного из них. Определены сложности установления объ-
ективных и субъективных признаков преступных деяний соучастников при совершении количественных и 
качественных эксцессов исполнителем и пособником. Обоснованы специальные правила уголовно-
правовой оценки действий соучастников при совершении различных видов эксцесса. Разработаны вариан-
ты квалификации действий соучастников в случае добровольного отказа исполнителя от реализации 
преступного умысла, заранее оговорённого с другими соучастниками. Сформулированы правила квалифи-
кации действий пособника при наличии в его действиях эксцесса до и  после совершения преступления 
исполнителем. 

Выводы. В науке уголовного права не сформирована аргументированная позиция в отношении ква-
лификации действий соучастников при наличии различных видов эксцесса. Введение в научный39 оборот 
новых66 видов эксцесса, имеющих место при добровольном отказе исполнителя от доведения преступле-
ния до конца и совершении пособником преступного эксцесса до или после преступных действий исполни-
теля, позволит правоприменителю безошибочно квалифицировать фактически совершённые соучастни-
ками деяния. 
____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: эксцесс исполнителя; качественный эксцесс; количественный эксцесс; ответ-
ственность соучастников; квалификация различных эксцессов. 
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Введение 

Субъективное вменение как законо-
дательный принцип уголовного права 
предполагает ответственность каждого 
соучастника преступления в соответ-
ствии с содержанием и направленностью 
его умысла. Однако институт соучастия в 
преступлении содержит законодательный 
пробел и не в полной мере соответствует 
этому основополагающему принципу, 
поскольку предусматривает исключение 
ответственности соучастников только за 
эксцесс исполнителя, т. е. за совершение 
этим лицом преступления, которое не 
охватывалось умыслом остальных со-
участников. Равным образом  действую-
щие постановления  Пленума Верховного 
суда РФ по уголовным делам ограничи-
ваются разъяснениями, касающимися 
только квалификаций действий исполни-
теля, которые выходят за рамки общего 
преступного умысла. Между тем крими-
нальная практика включает в себя экс-
цессы, допущенные не только исполни-
телем, но и другими соучастниками. 
Данные обстоятельства определяют важ-
ность и уголовно-правовое значение обо-
значенной темы.  

Методология 

В процессе исследования крими-
нальных эксцессов, допускаемых испол-
нителями преступлений и другими со-
участниками, использован диалектиче-
ский метод, в том числе такие парные ка-
тегории диалектики, как явление и его 
сущность, причина и следствие. Наряду с 
традиционными инструментальными ме-
тодами [1, c. 12–16] применен авторский 
метод законодательно-текстологической 
интерпретации [2, c. 12–25] доктриналь-
ных и законодательных положений, ка-
сающихся эксцессов различных видов. 

Результаты и их обсуждение 

В юридической литературе пробле-
мы ответственности соучастников при 
наличии в действиях одного из них выхо-
да за рамки общего преступного умысла 

длительное время рассматривались от 
случая к случаю [3, c. 79; 4, c. 56; 5,           
c. 186; 6, c. 630; 7, c. 152]. Соответствен-
но, законодательная регламентация экс-
цесса была впервые представлена в Уго-
ловном кодексе РФ в 1996 г. При этом 
уголовный закон закрепил в ст. 36 УК РФ 
уголовно-правовое предписание об от-
ветственности соучастников преступле-
ния лишь при эксцессе исполнителя. 

В науке уголовного права существу-
ют различные взгляды на вопросы ква-
лификации соучастников при наличии 
эксцесса исполнителя. Различие во взгля-
дах на уголовно-правовую оценку дей-
ствий соучастников обусловлено рядом 
факторов: во-первых, делением эксцесса на 
виды – качественный и количественный [8, 
c. 134–135]; во-вторых, закреплением в 
институте соучастия двух концепций, 
влияющих на квалификацию действий 
соучастников: индивидуальной и акцес-
сорной [9,  с. 27–30]. 

В связи с тем, что доктрина не выра-
ботала достаточно аргументированных и 
последовательных положений в отноше-
нии квалификации действий соучастни-
ков при наличии эксцесса, Пленум Вер-
ховного суда РФ в своих постановлениях 
предпринял попытку разрешить про-
блемные вопросы уголовно-правовой 
оценки действий указанной категории 
лиц. В 2007 и 2010 гг. Пленум принял по-
становления, в которых дал разъяснения 
в отношении квалификации действий со-
участников при наличии эксцесса испол-
нителя по делам о хулиганстве и пре-
ступлениям, совершенным из хулиган-
ских мотивов [10], а также применитель-
но к действиям участников преступного 
сообщества..при наличии эксцесса одного 
из соучастников [11]. 

Однако, несмотря на разъяснения, 
содержащиеся в указанных постановле-
ниях, в правоприменительной практике 
имеют место сложности установления 
объективных и субъективных признаков 
преступных деяний, совершённых в со-
участии при наличии эксцесса исполни-
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теля и других соучастников преступле-
ния. На это указывают ошибки, допуска-
емые при оценке содеянного соучастни-
ками при наличии в действиях одного из 
них эксцесса. 

Об этом наглядно свидетельствуют 
примеры из судебной практики. Так, К. и 
П. предварительно договорились о хище-
нии из жилища чужого имущества. Одна-
ко в доме оказалась хозяйка. К. связал её 
и нанёс несколько ударов по голове. По-
сле чего К. и П. завладели имуществом. 
Суд квалифицировал действия П. и К. по 
п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 162 УК РФ. Су-
дебная коллегия по уголовным делам пе-
ресмотрела квалификацию действий П. и 
признала его виновным в совершении 
грабежа, предусмотренного п. «в» ч. 2           
ст. 161 УК РФ. Президиум Верховного 
суда РФ исключил из приговора п. «а»         
ч. 2 ст. 162 УК РФ, поскольку в данном 
случае имел место эксцесс исполнителя, а 
сговор на причинение вреда здоровью 
потерпевшей отсутствовал [12, с. 14]. 
Президиум в соответствии с законом ис-
ходил из того, что один из соучастников, 
действовавший в составе группы, совер-
шил преступное действие, которое не 
охватывалось умыслом другого соучаст-
ника самостоятельно, без согласования с 
другим соучастником, в силу чего он 
подлежит ответственности за заранее 
оговорённое деяние и совершённый им 
эксцесс. 

Пример второй. А. и М. договори-
лись совершить хулиганские действия 
(мордобой) в отношении С. При этом 
между ними отсутствовал сговор на при-
менение оружия. Однако А. во время со-
вершения хулиганства применил нож. 
При уголовно-правовой оценке содеянно-
го суд допустил ошибку в квалификации, 
поскольку признал виновными обоих 
участников совершения действий, преду-
смотренных ч. 3 ст. 213 УК РФ. Верхов-
ный Суд РФ переквалифицировал дей-
ствия М. с ч. 3 ст. 213 УК РФ на п. «а», 
«б» ч. 2 ст. 213 УК РФ, а в отношении А. 
приговор оставил в силе [13, с.18]. При 

этом высшая судебная инстанция вполне 
резонно исходила из того, что один со-
участник применил холодное оружие, а 
другой не знал и не использовал какое-
либо оружие, т. е. один из соучастников 
совершил эксцесс. 

В доктрине уголовного права эксцесс 
исполнителя дифференцирован на два 
вида. Соответственно, разработаны спе-
циальные правила уголовно-правовой 
оценки действий соучастников в услови-
ях различных видов эксцесса, т. е. в слу-
чаях качественного либо количественно-
го выхода за рамки общего преступного 
умысла. 

Под качественным эксцессом пони-
мается совершение исполнителем неод-
нородного, т. е. качественно иного пося-
гательства, выходящего за рамки общей 
договорённости, в результате чего при-
чиняется вред иному объекту [14, c. 135]. 
При качественном эксцессе исполнитель 
привлекается19к ответственности в соот-
ветствии с предписаниями ст. 69 УК РФ, 
т. е. по совокупности оконченных пре-
ступлений либо по совокупности неокон-
ченного преступления (приготовления 
или покушения) и оконченного преступ-
ления, совершенного в рамках общего 
преступного умысла. 

1. Чаще всего неоднородный (квали-
тативный) эксцесс имеет место, если ис-
полнитель выходит за рамки общего пре-
ступного умысла и наряду с ранее огово-
рённым преступлением совершает каче-
ственно иное посягательство (например, 
во время выполнения оговорённо-группо-
вой кражи совершает не предусмотрен-
ное другими соучастниками убийство). 

2. Неоднородный эксцесс также име-
ет место, когда исполнитель вместо ого-
ворённого преступления совершает пося-
гательство на иной объект (например, 
вместо хищения чужого имущества из 
жилища лишает жизни хозяина квартиры. 

Действия исполнителя в таком слу-
чае следует квалифицировать по сово-
купности преступлений, т. е. по ч. 3              
ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 и2ч. 1 ст. 105 УК 
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РФ. Другие соучастники привлекаются к 
ответственности за покушение на кражу с 
незаконным проникновением в жилище 
(им вменяется соответствующая часть         
ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК). 

Иными словами, действия исполни-
теля, совершившего наряду с заранее 
оговорённым с другими соучастниками 
деяние, качественно иное преступление, 
надлежит квалифицировать как окончен-
ный преступный эксцесс по соответству-
ющей статье Особенной части и как по-
кушение на преступление, которое охва-
тывалось умыслом других соучастников. 
Подобная точка зрения отражена в науч-
ных публикациях об ответственности со-
участников при наличии эксцесса испол-
нителя [15, c. 65] и в решениях судебных 
инстанций [16, c. 129]. 

3. Квалитативный (неоднородный) 
эксцесс может иметь место, если испол-
нитель совершает преступление в соот-
ветствии с общим преступным умыслом, 
но при этом более тяжкие последствия 
наступают по неосторожности (напри-
мер, исполнитель, реализуя общий умы-
сел, причиняет тяжкий вред здоровью по-
терпевшего, а смерть этого лица наступа-
ет по неосторожности). 

Исполнитель в данной ситуации 
подлежит ответственности за деяние-
эксцесс по ч. 4 ст. 111 УК РФ, другие со-
участники – за умышленное причинение 
тяжкого вреда3 здоровью, совершённое 
организованно-групповым способом, т. е. 
по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ со ссылкой на 
соответствующую часть ст. 33  УК РФ. 

Вместе с тем в правоприменительной 
практике имеет место другой подход к 
уголовно-правовой оценке действий со-
участников в ситуации эксцесса. Так, су-
дебные органы необоснованно признали 
соучастников преступления виновными в 
преступлении, совершенном исполните-
лем, вышедшим за рамки общего пре-
ступного умысла и причинившим наряду 
с умышленным тяжким вредом здоровью 
потерпевшего смерть по неосторожности 
[17, с. 16]. 

Следует признать, что подобный 
подход не соответствует правилам ква-
лификации действий соучастников при 
совершении исполнителем преступного 
эксцесса, поскольку закон (ст. 36 УК) и 
разъяснения высшей судебной инстанции 
рекомендуют квалифицировать действия 
организатора, подстрекателя и пособника 
в рамках заранее оговорённого умысла. 
Если умыслом соучастников не охваты-
валось причинение смерти по неосто-
рожности, то имеет место эксцесс испол-
нителя, и вменять соучастникам послед-
ствие в виде неосторожного причинения 
смерти потерпевшему неправомерно. 

Под количественным эксцессом по-
нимается совершение исполнителем од-
нородного преступления, причинившего 
вред объекту, на который был направлен 
умысел других соучастников, но с более 
или менее тяжкими последствиями [18,  
c. 135]. В таких случаях действия испол-
нителя подлежат ответственности за 
оконченный состав деяния-эксцесса, а 
действия других соучастников следует 
квалифицировать в качестве покушения 
на преступление в рамках общего пре-
ступного умысла либо как оконченное 
преступление при совершении исполни-
телем квалифицированного преступле-
ния-эксцесса, причинившего более тяж-
кие последствия. 3 

1. Довольно часто количественный 
(квантитативный) эксцесс имеет место, 
когда исполнитель вместо заранее огово-
рённого тайного хищения чужого имуще-
ства совершает грабёж, т. е. открытое 
хищение. 

В таких случаях действия исполни-
теля в соответствии с правилом, сформу-
лированным в ст. 36 УК РФ, подлежат 
квалификации в качестве открытого хи-
щения чужого имущества по соответ-
ствующей части ст. 161 УК РФ. Другие 
лица отвечают за покушение на кражу по 
ч. 3 ст. 30 и соответствующей части           
ст. 158 УК РФ соссылкой на соответ-
ствующую часть ст. 33 УК РФ. 
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Если соучастники воспользовались 
применённым исполнителем насилием 
для открытого завладения чужим имуще-
ством, то они также подлежат ответ-
ственности за открытое хищение. Это 
правило квалификации содержит п. 14 
Постановления Пленума Верховного Су-
да и применяется в правоприменительной 
практике [18, c. 180–181]. 

2. Однородный эксцесс также имеет 
место, даже если исполнитель совершает 
менее тяжкое однородное преступление, 
чем было предусмотрено соучастниками 
(например, вместо совершения грабежа 
похищает чужое имущество тайно). 

В таком случае в действиях исполни-
теля усматриваются признаки кражи, т. к. 
в силу трансформации умысла вместо от-
крытого хищения имущества хищение 
совершается тайным способом. Исполни-
тель, совершивший менее опасное хище-
ние, привлекается к уголовной ответ-
ственности по соответствующей части  
ст. 158 УК РФ. Действия иных соучаст-
ников квалифицируются как покушение 
на грабёж по соответствующей части           
ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ст. 161 УК РФ. 

Квантитативный (однородный) экс-
цесс присутствует, если исполнитель 
вместо оговоренного с другими соучаст-
никами преступления совершает то же 
самое преступление, но с отягчающими 
признаками (например, вместо убийства-
одного человека лишает жизни двух). 

В данной ситуации исполнитель 
привлекается к ответственности по п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, другие соучастники – 
за убийство без отягчающих признаков 
по соответствующей части ст. 33, ч. 1           
ст. 105 УК РФ. 

Фактический эксцесс. Фактически 
эксцесс исполнителя имеет место в слу-
чае добровольного отказа исполнителя от 
преступления, заранее оговорённого с 
другими соучастниками. Исполнитель, 
отказавшийся от реализации преступного 
умысла до конца, не подлежит ответ-
ственности, за исключением тех случаев, 
когда совершённое им неоконченное де-

яние содержит состав другого окончен-
ного преступления. В случае доброволь-
ного отказа исполнителя от совершения 
преступного деяния остальные соучаст-
ники подлежат уголовной ответственно-
сти за приготовление к преступлению, от 
совершения которого отказался исполни-
тель. 

Данный вариант квалификации дей-
ствий соучастников вполне обоснован, 
поскольку, во-первых, правовая природа 
соучастия обязывает правоприменителя 
дать уголовно-правовую оценку действи-
ям соучастников в соответствии с харак-
тером и степенью совершённых ими дей-
ствий; во-вторых, учесть, что реализовать 
умысел до конца указанным лицам не 
удаётся66 в силу добровольного отказа 
исполнителя от совершения преступле-
ния. 

Эксцесс пособника преступления. В 
легальном определении пособника (ч. 5 
ст. 33 УК) перечислены виды пособниче-
ских действий. Эти виды можно диффе-
ренцировать по временному (темпораль-
ному) критерию за счёт соотнесения дей-
ствий пособника со временем соверше-
ния преступления исполнителем. К дей-
ствиям пособника, осуществленным им 
до совершения исполнителем преступно-
го посягательства, закон относит советы, 
указания, предоставление информации, 
средств или орудий совершения преступ-
ления. К действиям пособника, совер-
шённым после исполнения преступления, 
могут быть отнесены: сокрытие преступ-
ника, следов преступления, предметов, 
добытых преступным путём; приобрете-
ние таких предметов. При этом несмотря 
на то, что эти действия пособник совер-
шает после преступных действий испол-
нителя, различного рода обещания ис-
полнителю он даёт до совершения пре-
ступления. Из сказанного следует, что, с 
одной стороны, действия пособника до и 
после совершения преступных действий 
исполнителем носят согласованный ха-
рактер с ним и другими соучастниками 
преступления, с другой стороны, дей-
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ствия пособника могут выходить за рам-
ки общего преступного умысла. В таком 
случае эксцесс пособника будет иметь 
место до или после совершения преступ-
ных действий исполнителем, например, 
до совершения преступления он с целью 
предоставления транспорта соучастникам 
осуществляет незапланированный ими 
угон автомобиля для транспортировки 
похищенного имущества, а после совер-
шения преступления исполнителем по-
собник может совершить посягательство 
на сотрудников полиции, осуществляю-
щих преследование. Квалификация дей-
ствий пособника, совершившего наряду с 
заранее оговорённым пособничеством 
другого преступления, выходящего за 
рамки общего умысла, надлежит квали-
фицировать по правилам совокупности: 
за совершение пособнических действий, 
способствующих совершению преступ-
ления исполнителем, и преступление-
эксцесс, совершённые пособником до или 
после совершения исполнителем заранее 
согласованного посягательства. 

Вывод 

В заключение необходимо отметить, 
что22в соответствии с законом и поста-
новлениями Пленума Верховного Суда 
РФ соучастники привлекаются к уголов-
ной ответственности за заранее задуман-
ное и исполненное преступление в пре-
делах фактического совершения пре-
ступных действий. Законодатель, док-
трина и правоприменительная практика 
под эксцессом признают совершение ис-
полнителем иного преступления, которое 
не охватывалось умыслом других со-
участников. В уголовно-правовой лите-

ратуре проводится дифференциация экс-
цесса на два вида: количественный и ка-
чественный. Количественный эксцесс 
наличествует, если исполнитель совер-
шает однородное преступление, объек-
тивная сторона которого содержит более 
опасные либо менее опасные послед-
ствия, не предусмотренные умыслом дру-
гих соучастников. При качественном 
эксцессе исполнитель совершает посяга-
тельство на иной объект, в результате че-
го исполнитель вместо или наряду с за-
ранее оговорённым преступлением со-
вершает другое (неоднородное) преступ-
ление. Наряду с указанными видами от-
ступлений от общего преступного умыс-
ла следует выделять фактический экс-
цесс, имеющий место при добровольном 
отказе, а также эксцесс пособника либо 
других соучастников. Учёт фактического 
эксцесса даёт возможность качественно 
применять предписания о добровольном 
отказе исполнителя от доведения пре-
ступления до конца и об ответственности 
других соучастников. Выявление особен-
ностей эксцесса пособника дает возмож-
ность правоприменителю правильно ква-
лифицировать фактически совершённое 
пособником деяние до и после соверше-
ния им пособнических действий. По-
скольку в законе отсутствуют предписа-
ния об уголовной ответственности по-
собника и других соучастников за пре-
ступный эксцесс, а положения, сформу-
лированные в ст. 36 УК РФ, не могут 
быть применены по аналогии, это свиде-
тельствует о наличии законодательного 
пробела, который в перспективе должен 
быть устранен. 
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Об опыте организации получения экспертами дополнительного 
профессионального образования 
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Резюме 

Актуальность. Экспертно-криминалистическая деятельность относится к основным функциям 
полиции. Производство судебных экспертиз в системе МВД России является необходимой и важной со-
ставляющей обеспечения потребностей следственных, оперативно-разыскных подразделений и органов 
дознания по раскрытию и расследованию уголовных дел и дел об административных правонарушениях. К 
экспертам в государственных судебно-экспертных учреждениях предъявляется ряд профессиональных и 
квалификационных требований, касающихся в том числе получения дополнительного профессионального 
образования по конкретной экспертной специальности, в порядке, установленном нормативными право-
выми актами соответствующего уполномоченного федерального государственного органа. Современ-
ные реалии таковы, что профильные вузы МВД России удовлетворить потребности региональных экс-
пертно-криминалистических подразделений в обучении экспертов в полном объеме не могут, что значи-
тельно снижает возможности по обеспечению потребностей органов внутренних дел в производстве 
экспертиз. Это обусловливает необходимость поиска дополнительных путей для решения данных вопро-
сов.  

Целью научной статьи является передача опыта по организации обучения экспертов на базе не-
профильного вуза системы МВД России. 

Задачи: выделить проблемы получения экспертами системы МВД России дополнительного профес-
сионального образования и определить пути решения данного вопроса. 

Методология. Методологическую базу работы составили общенаучные методы познания: анализ, 
синтез, описание. 

Результаты исследования направлены на повышение эффективности обеспечения потребностей 
экспертно-криминалистических подразделений МВД России в получении экспертами дополнительного 
профессионального образования. 

Вывод. Получение экспертами органов внутренних дел дополнительного профессионального обра-
зования является одной из приоритетных задач, от эффективного решения которой напрямую зависит 
уровень экспертно-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Допол-
нительные меры по организации данного направления деятельности в непрофильных вузах МВД России 
существенно упрощают решение вопросов по удовлетворению потребностей органов предварительного 
следствия и дознания по производству судебных экспертиз. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: эксперт; экспертно-криминалистические подразделения; повышение квалифика-
ции; дополнительное профессиональное образование. 
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Abstract 

Relevance. Forensic work is one of the main functions of the police. The production of forensic examinations in 
the Russian interior Ministry system is a necessary and important component of ensuring the needs of investigative, 
operational and investigative departments and bodies of inquiry for the disclosure and investigation of criminal cases 
and cases of administrative offenses. Experts in state forensic institutions are subject to a number of professional and 
qualification requirements, including obtaining additional professional education in a specific expert specialty, in ac-
cordance with the procedure established by the regulatory legal acts of the relevant authorized Federal state body. 
Modern realities are such that specialized higher education institutions of the Ministry of internal Affairs of Russia 
cannot meet the needs of regional forensic units in training experts in full, which significantly reduces the ability to 
meet the needs of internal Affairs agencies in the production of examinations. This makes it necessary to find addi-
tional ways to solve these issues.  

The purpose of the research article is to transfer experience in organizing training of experts on the basis of a 
non-core University of the Ministry of internal Affairs of Russia. 

Objectives: to identify the problems of obtaining additional professional education by experts of the Russian 
Ministry of internal Affairs system and to determine ways to solve this issue. 

Methodology. The methodological basis of the work was made up of General scientific methods of cognition: 
analysis, synthesis, description. 

The results of the study are aimed at improving the efficiency of ensuring the needs of forensic units of the 
Ministry of internal Affairs of Russia in obtaining additional professional education for experts. 

Conclusion. Obtaining additional professional education by experts of the internal Affairs bodies is one of the 
priority tasks, the effective solution of which directly affects the level of forensic support for the detection and investi-
gation of crimes. Additional measures to organize this area of activity in non-core universities of the Ministry of inter-
nal Affairs of Russia significantly simplify the solution of issues to meet the needs of preliminary investigation and 
inquiry bodies for the production of forensic examinations. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Экспертно-криминалистическая дея-
тельность в системе МВД России преду-
сматривает производство судебных экс-
пертиз в уголовном, гражданском, арбит-
ражном судопроизводстве, в производ-
стве по делам об административных пра-
вонарушениях, что обусловливает важ-
ность вопросов получения экспертами 

дополнительного профессионального об-
разования и повышения уровня их ква-
лификации [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

Совершенствованию деятельности 
экспертно-криминалистических подраз-
делений служит всестороннее и опера-
тивное обеспечение потребностей орга-
нов внутренних дел и иных правоохрани-
тельных органов при эффективном при-
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менении современных экспертно-крими-
налистических средств и методов для 
осуществления мероприятий по преду-
преждению, выявлению, раскрытию и 
расследованию преступлений. В этой 
связи возможности экспертно-кримина-
листических подразделений (далее – 
ЭКП) в рамках рассматриваемой пробле-
матики предопределяются рядом факто-
ров, а именно: развитием направлений 
производства судебных экспертиз; коли-
чеством экспертов, имеющих действи-
тельные свидетельства на право самосто-
ятельного производства экспертиз; коли-
чеством таких свидетельств у каждого 
эксперта. 

Методология  

Методологическую базу работы со-
ставили общенаучные методы познания: 
анализ, синтез, описание. 

Результаты и их обсуждение 

Внесенные в 2014 г. изменения в 
приказ МВД России № 333 от 30 апреля 
2011 г. «О некоторых организационных 
вопросах и структурном построении тер-
риториальных органов МВД России» 
обусловили отток квалифицированных 
кадров из ряда региональных ЭКЦ. Так, в 
УМВД России по Белгородской области 
(далее – УМВД) были проведены меро-
приятия по передаче штатной численно-
сти подразделений Экспертно-кримина-
листического центра (далее – ЭКЦ), 
непосредственно реализующих свои 
функции на территориях муниципальных 
образований, в территориальные органы 
МВД России по Белгородской области на 
районном уровне (по месту дислокации). 
В результате проведенных изменений в 
организационно-штатном построении 
экспертно-криминалистических подраз-
делений (далее – ЭКП) 9 наиболее ква-
лифицированных и эффективных сотруд-
ников, имеющих стаж экспертной работы 
более 20 леткаждый, приняли решение об 
увольнении из органов внутренних дел 

Российской Федерации. Сложившаяся 
ситуация крайне негативно отразилась на 
развитии кадрового ядра ЭКЦ, при этом в 
3 органах внутренних дел (далее – ОВД) 
территориального уровня направление 
экспертно-криминалистической деятель-
ности фактически было оголено, т. к. 
штатная численность ЭКП данных ОВД 
составляла 1 единицу эксперта. 

Эксперты – «товар» штучный, спе-
цифический, поэтому восполнить столь 
значительную утрату опытных кадров 
было практически невозможно, а перво-
степенный принцип преемственности в 
воспитании и становлении молодых со-
трудников был существенно нарушен. 
Укомплектование штатной численности 
ЭКП ОВД осуществлялось за счет лиц, 
имеющих высшее образование, окончив-
ших вузы системы МВД России по спе-
циальности «Юриспруденция» либо так 
называемые гражданские вузы. При этом 
в обоих случаях назначенные на эксперт-
ные должности лица должны были прой-
ти обучение на право самостоятельного 
производства судебных экспертиз. 

Сложившееся положение усугубля-
лось также тем, что в июле 2013 г. в ст. 13 
Федерального закона от 31 мая 2001 г. 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации» [9] были внесены изменения, 
указывающие на обязательность получе-
ния дополнительного профессионального 
образования экспертами по конкретной 
экспертной специальности. Стоит отме-
тить, что механизм получения эксперта-
ми дополнительного профессионального 
образования в высших учебных заведе-
ниях региона не был урегулирован. 

Российская Федерация относится к 
ряду стран, в которых процесс образова-
ния может осуществляться не только в 
образовательных организациях, но и вне 
их стен, т. е. в форме самообразования 
или образования, полученного в семей-
ных условиях. 
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Главным вопросом образования со-
трудников экспертно-криминалистичес-
ких подразделений МВД России на сего-
дняшний день остается невозможность 
рассматриваемых подразделений прово-
дить обучение сотрудников по причине 
того, что они не являются образователь-
ными организациями. Данная проблема 
выдвигает вопросы мониторинга образо-
вательных учреждений, которые в силах 
производить данную подготовку с целью 
дальнейшего сотрудничества. 

Так, ЭКЦ ОВД по субъектам Россий-
ской Федерации при реализации указан-
ного вопроса шли по пути заключения 
договоров с образовательными организа-
циями системы МВД России либо с 
гражданскими вузами, в том числе на 
платной основе. Так, два человека, при-
нятых на службу в ЭКП ОМВД России по 
Белгородской области на районном 
уровне, окончили Федеральное государ-
ственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Бел-
городский государственный националь-
ный исследовательский университет» по 
специальности 40.05.03 «Судебная экс-
пертиза». Однако свидетельства на право 
самостоятельного производства экспер-
тиз выпускникам данного вуза не выда-
ются и фактически им приходится полу-
чать соответствующие допуски так же, 
как и другим лицам, окончившим граж-
данские вузы по другим специальностям, 
не связанным с экспертно-
криминалистической деятельностью. В 
этой связи полагаем наиболее целесооб-
разным и эффективным осуществлять 
обучение экспертов в образовательных 
организациях системы МВД России, что 
позволит им после окончания вуза само-
стоятельно производить экспертизы и ис-
следования без необходимости дополни-
тельного повышения квалификации по 
экспертным специальностям, по которым 
проводилось обучение. 

На необходимость обучения экспер-
тов именно в образовательных организа-

циях системы МВД России указывает и 
ряд ученых [10; 11]. 

Здесь также необходимо акцентиро-
вать внимание на специфике получения 
сотрудниками ЭКП дополнительного 
профессионального образования (далее – 
ДПО) в образовательных организациях, 
входящих и не входящих в систему МВД 
России. При этом в образовательных ор-
ганизациях, входящих в систему МВД 
России, осуществляющих обучение по 
специальности 40.05.03 «Судебная экс-
пертиза», создается экспертно-квалифи-
кационная комиссия вуза (далее – ЭКК 
вуза). Так, в образовательных организа-
циях, входящих в систему МВД России, в 
которых созданы и функционируют ЭКК 
вуза, после итоговой аттестации может 
проводиться заседание ЭКК вуза с предо-
ставлением права самостоятельного про-
изводства судебных экспертиз. При по-
лучении ДПО в образовательных органи-
зациях, не входящих в систему МВД Рос-
сии, а также входящих в систему МВД 
России, но не имеющих ЭКК вуза, такое 
право предоставляется решением ЭКК 
территориального органа МВД России по 
результатам рассмотрения подготовлен-
ных сотрудником ЭКП материалов. Та-
ким образом, получение ДПО по кон-
кретной экспертной специальности в об-
разовательных организациях, входящих и 
не входящих в систему МВД России, не 
дает сотруднику ЭКП права самостоятель-
ного производства экспертиз, а является 
необходимым условием соблюдения про-
фессиональных и квалификационных тре-
бований, предъявляемых к эксперту [9]. 

Повышение квалификации экспертов 
органов внутренних дел проводится по 
направлениям производства специальных 
видов экспертиз и традиционных крими-
налистических экспертиз. 

Получение ДПО по специальным ви-
дам экспертиз требует освоения специ-
альных видов техники, а право самостоя-
тельного их производства предоставляет-
ся только решением Центральной экс-
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пертно-квалификационной комиссии 
ЭКЦ МВД России (далее – ЦЭКК МВД 
России). 

Получение ДПО по традиционным 
криминалистическим специальностям в 
настоящее время осуществляется на базе 
ряда вузов системы МВД России: Мос-
ковский университет МВД России им.         
В. Я. Кикотя, Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России, Краснодарский 
университет МВД России, Волгоградская 
академия МВД России, Барнаульский 
юридический институт МВД России, 
Белгородский юридический институт 
МВД России имени И. Д. Путилина, Но-
восибирский юридический институт (фи-
лиал) Национального исследовательского 
Томского государственного университе-
та. Право самостоятельного производства 
данных видов экспертиз предоставляется 
решением ЭКК территориального органа 
МВД России. Исключение составляют 
начальники ЭКЦ, их заместители, а также 
сотрудники (работники) из числа профес-
сорско-преподавательского состава, вхо-
дящие в состав ЭКК вуза. В этом случае 
аттестация и подтверждение уровня про-
фессиональной подготовки осуществля-
ются ЦЭКК МВД России. 

Проблема получения ДПО по тради-
ционным криминалистическим специ-
альностям заключалась в том, что заявки 
ЭКЦ УМВД на обучение экспертов в пе-
риод 2014–2016 гг. удовлетворялись не в 
полном объеме (примерно 60–70%)1, что 
значительно снижало возможности по 
обеспечению потребностей ОВД в произ-
водстве экспертиз. 

В этой связи ЭКЦ УМВД был прове-
ден мониторинг высших учебных заведе-
ний, расположенных на территории Бел-
городской области, осуществляющих 
подготовку по основным образователь-
ным программам высшего образования 
по специальности 40.05.03 «Судебная 

                                                 
1 По данным ЭКЦ УМВД России по Бел-

городской области. 

экспертиза», на базе которых возможно 
было бы получение экспертами дополни-
тельного профессионального образова-
ния, предусмотренного ст. 13 Федераль-
ного закона №73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации». Было установлено, 
что на территории области функциониру-
ет лишь один вуз – Федеральное государ-
ственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Белгородский государ-
ственный национальный исследователь-
ский университет», который имеет право 
ведения образовательной деятельности 
по специальности 40.05.03 «Судебная 
экспертиза» на основании соответствую-
щей лицензии, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования 
и науки. Однако в связи с тем, что не был 
определен порядок организации обучения 
(наличие у учебного заведения лицензии 
на оказание образовательных услуг в 
сфере дополнительного профессиональ-
ного образования по указанной специ-
альности, порядок оплаты и т. п.) и от-
сутствовала типовая образовательная 
программа, переговоры по организации 
получения экспертами дополнительного 
профессионального образования с руко-
водством данного вуза не проводились. 

Информация о результатах прове-
денной работы была направлена в ЭКЦ 
МВД России и предложены варианты 
решения проблемы. Так, предусматрива-
лось, что при получении типовой образо-
вательной программы (предлагалось не 
более 80 учебных часов), в рамках кото-
рой (можно совместно) с указанным 
высшим учебным заведением подгото-
вить план обучения экспертов по следу-
ющей схеме: 

1) теория судебной экспертизы – 
преподаватели вуза; 

2) специализация – эксперты ЭКЦ; 
3) зачет – совместная комиссия вуза 

и ЭКЦ; 
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4) оформление свидетельства о до-
полнительном профессиональном обра-
зовании – вуз. 

При этом полагали возможным и за-
очную форму обучения, например, для 
сотрудников, проживающих вне населен-
ного пункта, в котором находится вуз 
(учитывая командировочные расходы в 
условиях сложной финансовой ситуации 
в стране), а также по иным причинам, ис-
ходя из принципа целесообразности, ра-
циональности и служебной необходимо-
сти. 

Для реализации такой схемы предла-
галось внести незначительные изменения 
в приказ МВД России от 9 января 2013 г. 
№ 2 «Вопросы определения уровня про-
фессиональной подготовки экспертов в 
системе МВД России» [12], а именно: 

– п. 9 после слов «осуществляется 
при наличии в экспертно-криминалисти-
ческом центре территориального органа 
МВД России» дополнить словами «вклю-
чая экспертно-криминалистические под-
разделения на районном уровне»1; 

– п. 24 дополнить подпунктом сле-
дующего содержания: «копия документа 
о дополнительном профессиональном 

                                                 
1 Предложение о внесении изменений 

было обусловлено тем, что количество экс-
пертов по традиционным криминалистиче-
ским специальностям, которое требуется для 
проведения аттестации на право самостоя-
тельного производства судебных экспертиз и 
пересмотра уровня профессиональной подго-
товки, по нашему мнению, довольно велико, 
и, с учетом ситуации, сложившейся в ряде 
регионов вследствие переподчинения ЭКП на 
районном уровне территориальным ОМВД, 
по отдельным видам традиционных крими-
налистических экспертиз (например, порт-
ретная экспертиза) возникали сложности, 
связанные с наличием в ЭКЦ территориаль-
ного органа МВД России необходимого чис-
ла экспертов, имеющих право самостоятель-
ного производства соответствующего вида 
экспертиз. 

образовании, заверенная кадровым под-
разделением»2. 

Вместе с тем указывалось, что пред-
ложенная выше схема подходит только 
для обучения экспертов, специализиру-
ющихся на производстве традиционных 
экспертиз, но не охватывает особенности 
экспертиз специальных видов, право са-
мостоятельного производства которых 
предоставляет ЦЭКК МВД России. По-
этому в качестве универсального вариан-
та получения дополнительного профес-
сионального образования по всем экс-
пертным специальностям предлагалось 
рассмотреть ускоренную подготовку экс-
пертов на базе вуза по предложенной ти-
повой программе обучения по всем видам 
традиционных криминалистических экс-
пертиз, выделенных в учебном плане в 
отдельные профилирующие блоки. Экс-
перты будут проходить обучение только 
один раз (как вариант, при прохождении 
обязательной первоначальной подготов-
ки), а полученное ими удостоверение о 
дополнительном профессиональном об-
разовании может предоставляться в экс-
пертно-квалификационные комиссии для 
аттестации на право самостоятельного 
производства любого вида традиционных 
видов криминалистических экспертиз. 
Очень важно, что при этом сохраняется 
установленный порядок аттестации на 
право самостоятельного производства 
экспертиз. 

Необходимо отметить, что разработ-
ка такой типовой программы и увязка ее 
положений с требованиями Федерального 
закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ, прика-
за МВД России от 9 января 2013 г. № 2, 
нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих образовательную деятельность в 
Российской Федерации, других норма-
тивных документов, связанных с рас-

                                                 
2 Предложение о внесении изменений 

обусловлено выдачей вузом экспертам, 
успешно освоившим программу ДПО, удо-
стоверения о повышении квалификации. 
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сматриваемым вопросом, потребовали бы 
более детальной проработки. 

В дальнейшем в ЭКЦ УМВД из ЭКЦ 
МВД России поступило предложение о 
проработке вопроса по обучению экспер-
тов на базе вуза системы МВД России, 
расположенного на территории Белго-
родской области. Определенный опыт 
подобного обучения совместно с Мос-
ковским университетом МВД России 
им. В. Я. Кикотя в ЭКЦ МВД России 
имелся. 

При обращении ЭКЦ УМВД в Бел-
городский юридический институт МВД 
России имени И. Д. Путилина (далее – 
Институт) было установлено, что вуз 
имеет право проведения образовательной 
деятельности по повышению квалифика-
ции сотрудников органов внутренних дел 
на основании соответствующей лицен-
зии. Положительным фактором послужи-
ло и то обстоятельство, что в течение 
2014–2016 гг. для дальнейшего прохож-
дения службы на кафедре криминалисти-
ки Института из подразделений ЭКЦ 
УМВД было переведено 3 сотрудника, 
имевших стаж практической работы от 6 
(1 сотрудник) до 20 лет (2 сотрудника), 
двое из которых со стажем экспертной 
работы 20 лет специализировались на 
производстве традиционных криминали-
стических экспертиз. Опыт работы пока-
зывает, что эффективное обучение воз-
можно только тогда, когда преподаватели 
имеют опыт работы по производству 
конкретных видов экспертиз, по которым 
проводится повышение квалификации 
сотрудников ЭКП, т. к. специфика данно-
го направления экспертной деятельности 
не позволяет ограничиваться лишь рам-
ками учебного материала. Несомненным 
плюсом явилось и то, что на базе ЭКЦ 
УМВД создан и функционирует филиал 
кафедры криминалистики института. 

На основе примерных дополнитель-
ных профессиональных программ повы-
шения квалификации экспертов, утвер-

жденных Департаментом государственной 
службы и кадров МВД России, БелЮИ 
МВД России совместно с ЭКЦ УМВД 
разработаны и реализованы: 

– Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
экспертов по производству дактилоско-
пических экспертиз, по которой в период 
май-июнь 2017 г. прошли обучение          
15 сотрудников ЭКЦ УМВД России по 
Белгородской области, не имеющих пра-
ва самостоятельного производства данно-
го вида экспертиз; 

–  Дополнительная профессиональ-
ная программа повышения квалификации 
сотрудников экспертно-криминалисти-
ческих подразделений территориальных 
органов МВД России по экспертной спе-
циальности «Дактилоскопическая» (ис-
следование папиллярных узоров рук и 
ног человека), по которой в июне 2017 г. 
прошли обучение 30 сотрудников ЭКЦ 
УМВД России по Белгородской области, 
имеющих право самостоятельного произ-
водства данного вида экспертиз; 

– Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
экспертов по производству трасологиче-
ских экспертиз, по которой в октябре 
2018 г. прошли обучение 15 сотрудников 
ЭКЦ УМВД России по Белгородской об-
ласти, не имеющих права самостоятель-
ного производства данного вида экспер-
тиз; 

– Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации со-
трудников экспертно-криминалистичес-
ких подразделений территориальных ор-
ганов МВД России по экспертной специ-
альности «Почерковедческая» (исследо-
вание почерка и подписей), по которой в 
октябре-ноябре 2019 г. прошли обучение 
20 сотрудников ЭКП органов внутренних 
дел по субъектам Российской Федерации, 
имеющих право самостоятельного произ-
водства данного вида экспертиз. 



Чернышёв С. А., Скоморохов О. Н., Журбенко А. М.         Об опыте организации получения экспертами…    101 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(4): 94–103 

Обучение организовано следующим 
образом: лекции проводятся в БелЮИ 
МВД России им. И. Д. Путилина, а прак-
тические занятия – на базе ЭКЦ УМВД 
России по Белгородской области. При-
влечение к данной работе экспертов, 
имеющих право самостоятельного произ-
водства соответствующего вида экспер-
тиз, позволяет существенно повысить 
эффективность обучения за счет создания 
ситуаций, приближенных к реальным 
условиям. К участию в проведении ито-
говой аттестации привлекаются сотруд-
ники ЭКЦ УМВД из числа руководите-
лей подразделений. 

Лицам, успешно освоившим про-
грамму повышения квалификации и 
прошедшим итоговую аттестацию, вы-
даются документы о квалификации – 
удостоверение о повышении квалифика-
ции (БелЮИ МВД России им. И. Д. Пу-
тилина), а для сотрудников, не имевших 
права самостоятельного производства су-
дебных экспертиз, по которым проводи-
лось обучение, также свидетельство на 
право самостоятельного производства 
конкретного вида экспертиз. 

В настоящее время достаточно вос-
требованным является направление под-
готовки с применением дистанционных 
образовательных технологий. Полагаем, 
что с применением дистанционных обра-
зовательных технологий в рамках реали-
зации дополнительных образовательных 
программ для сотрудников ЭКП целесо-
образно проводить только лекционные 
занятия. Эффективное проведение прак-
тических занятий, итоговой аттестации и 
осуществление текущего контроля воз-
можно лишь путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работ-
ника с обучающимися. Это связано со 
спецификой данного направления дея-
тельности, обусловливающей необходи-
мость работы со следовой информацией, 
как правило, на натурных объектах. 

Выводы 

Правильность выбранного нами пути 
совершенствования подготовки сотруд-
ников для экспертно-криминалистичес-
ких подразделений территориальных ор-
ганов МВД России по программам до-
полнительного профессионального обра-
зования подтверждается Планом меро-
приятий по повышению уровня профес-
сиональной подготовленности сотрудни-
ков экспертно-криминалистических под-
разделений территориальных органов 
МВД России до 2020 г., в частности 
пунктом: «Проработать вопрос о расши-
рении возможности получения дополни-
тельного профессионального образования 
сотрудниками ЭКП по различным экс-
пертным специальностям на базе образо-
вательных организаций МВД России, в 
том числе частично в форме стажировки, 
с привлечением наиболее опытных со-
трудников ЭКП»1. 

Таким образом, организация получе-
ния экспертами дополнительного про-
фессионального образования в вузах си-
стемы МВД России по административно-
территориальному принципу значительно 
упрощает решение вопросов по обеспе-
чению потребностей ЭКП МВД России 
по субъектам Российской Федерации в 
данном направлении экспертно-кримина-
листической деятельности, позволяет 
существенно повысить эффективность 
обучения за счет создания ситуаций, 
приближенных к реальным условиям, а 
также сэкономить бюджетные средства 
(затраты на проезд к месту обучения и 
обратно; оплата проживания; выплаты 
сотрудникам суточных), что невозможно 
переоценить в условиях сложной эконо-
мической ситуации в стране. 

                                                 
1 План утвержден министром внутрен-

них дел Российской Федерации В. А. Коло-
кольцевым. 
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УДК 343.224 

Предельный возраст уголовной ответственности  
субъекта преступления 

М. И. Синяева1  
1ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  
ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация  

 e-mail:  mari_sinyaeva@mail.ru 

Резюме 

Актуальность. В настоящей статье рассмотрены различные точки зрения по вопросу установле-
ния предельного возраста уголовной ответственности субъекта преступления, а также необходимости 
его законодательного закрепления. Автор, изучив положения Уголовного кодекса Российской Федерации,  
существующее регулятивное законодательство других отраслей права, опираясь на мнения юристов, 
психологов и социологов, официальные данные Федеральной службы государственной статистики и 
отчеты о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений УК РФ за 2015–          
2019 годы, предлагает оптимальный, на его взгляд, предельный  возрастной порог для субъекта пре-
ступления. Считает, что лиц пожилого возраста, совершающих преступления, следует рассматривать  
как особую группу, имеющую свои физиологические и психологические изменения, связанные с выходом на 
пенсию, сменой обстановки и социального статуса. 

Целью настоящей статьи является исследование научных трудов ученых из различных областей 
(юриспруденция, психология, социология), а также законодательства в уголовно-правовой сфере для 
установления предельного возрастного порога уголовной ответственности.  

Задачи: проанализировать существующее законодательство с точки зрения уголовного права и вы-
явить  наиболее оптимальные верхние возрастные границы для субъекта преступления.  

Методология. Методологическую базу исследования составляет симбиоз общенаучных, специаль-
ных и частнонаучных  методов познания, который позволяет исследовать возраст субъекта  в уголовно-
правовых предписаниях  в неразрывном единстве с иными правовыми явлениями.  

Результаты. В ходе работы автор приходит к заключению, что самым корректным понятием, ха-
рактеризующим лиц, достигших определенного возраста после выхода на пенсию, является «пожилой 
возраст». Выделение единого возрастного порога является оптимальным для достижения целей уголов-
ного права, так как данное обстоятельство поспособствует применению к лицам исследуемой возраст-
ной группы дифференцированной уголовной ответственности и индивидуализации наказания по возраст-
ному признаку. 

Вывод.  Считаем, что именно при достижении указанных возрастных границ происходит изменение 
психических процессов, связанных с выходом на пенсию и существенными ситуативными изменениями, ме-
няются социальные и нравственные ориентиры. Возраст 70 лет оптимально отражает наличие указанных 
возрастных изменений, которые не исключают вменяемости, но оказывают влияние на совершение пре-
ступлений лицами пожилого возраста. Гендерные различия при определении пожилого возраста решающего 
значения не имеют, УК РФ учитывает при назначении наказания пол субъекта преступления: смертная 
казнь и пожизненное лишение свободы женщинам не назначаются безотносительно к их возрасту. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: субъект преступления; «пожилой возраст»; дифференцированная уголовная от-
ветственность.  
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Abstract 

Relevance. This article considers various points of view on the issue of establishing the maximum age of crimi-
nal responsibility of the subject of a crime, as well as the need for its legislative consolidation. The author, having 
studied the provisions of the Criminal Code of the Russian Federation, existing regulatory legislation of other branch-
es of law, based on the opinions of lawyers, psychologists and sociologists, official data of the Federal state statistics 
service and reports on demographic characteristics of those convicted of all types of crimes of the criminal code of 
the Russian Federation for 2015 - 2019, suggests the optimal age limit for the subject of the crime. Believes that the 
elderly who commit crimes should be considered as a special group that has its own physiological and psychological 
changes associated with retirement, change of environment and social status. 

The purpose of this article is to study the scientific works of scientists from various fields (law, psychology, so-
ciology), as well as legislation in the criminal law sphere to establish the age limit of criminal responsibility. 

Objectives: to analyze the existing legislation from the point of view of criminal law and to identify the most op-
timal upper age limits for the subject of crime. 

Methodology. The methodological basis of the research is a symbiosis of general scientific, special and partic-
ular scientific methods of cognition, which allows to study the age of a subject in criminal law regulations in indissolu-
ble unity with other legal phenomena. 

Results. In the course of the work, the author comes to the conclusion that the most correct concept describing 
persons who have reached a certain age after retirement is "old age". The allocation of a single age threshold is op-
timal for achieving the goals of criminal law, since this circumstance will contribute to the application of differentiated 
criminal liability to persons of the age group under study and individualization of punishment based on age. 

Conclusion. We believe that it is when these return boundaries are reached that the mental processes associ-
ated with retirement and significant situational changes change, social and moral guidelines change. The age of 70 
best reflects the presence of these age-related changes, which do not exclude sanity, but have an impact on the 
commission of crimes by elderly people. Gender differences in determining old age are not decisive, the Criminal 
Code of the Russian Federation takes into account the gender of the subject of the crime when sentencing: the death 
penalty and life imprisonment for women are not assigned regardless of their age 
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*** 

Введение  

Наряду с проблемами определения 
возраста уголовной ответственности  
несовершеннолетних в современном уго-
ловном праве существует проблема, свя-
занная с установлением  уголовной от-

ветственности лиц пожилого возраста.  
Едва ли не все исследования в рамках 
уголовного права рассматривают мини-
мальную границу возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, 
предлагая снизить установленные грани-
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цы (А. А. Байбарин [1 с. 80], В. А. Галкин 
[2, с. 11], В. Г. Павлов [3, с. 35],               
М. И. Кольцов [4, с. 8], М. Нурадель            
[5, с. 8]), ввести единый возраст                 
(Г. В. Назаренко) [6, c. 316] или повысить 
(С. В. Бородин, Н. А. Носкова) [7, c. 58]. 
Тем не менее уголовно-правовое значе-
ние имеет и пожилой (предельный) воз-
раст лица, совершившего преступление.   

Возраст лица в уголовном праве вы-
ступает формализованным критерием, 
который указывает на его способность 
совершать определенные осознанные 
действия в соответствии не только с тре-
бованиями морали и нормами социально-
го поведения, но и уголовного законода-
тельства. Если в силу возраста лицо не 
имеет такой возможности (правильно 
оценивать свои действия), то и уголовная 
ответственность наступить не может.  

В действующем УК РФ отсутствует 
законодательное закрепление как самого 
понятия «пожилой возраст», так и воз-
растных границ этой категории, тем не 
менее достижение лицом этого возраста 
может быть причиной для вынесения ме-
нее строгого вида наказания, т. е. является 
обстоятельством, смягчающим наказание. 
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 59 УК РФ не 
применяется к мужчинам, достигшим         
65-летнего возраста к моменту вынесения 
приговора судом, наказание в виде 
смертной казни. Достижение указанной 
возрастной границы в соответствии с ч. 2 
ст. 57 УК РФ представляет собой юриди-
ческое препятствие для назначения по-
жизненного лишения свободы, а также 
может приниматься во внимание  при по-
миловании, издании актов об амнистии. В 
соответствии с ч. 5 ст. 53.1 УК РФ наказа-
ние в виде принудительных работ не 
назначается женщинам и мужчинам, до-
стигшим 55-летнего и 60-летнего возрас-
та соответственно, данное обстоятельство 
является особенностью назначения дан-
ных видов наказания.  

Помимо указанных норм УК РФ су-
ществует регулятивное законодательство 
других отраслей права, которое устанав-

ливает верхний возрастной порог пребы-
вания лиц в той или иной должности. 
Например, в соответствии с ч. 2 ст. 13 
Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» [8] 
граждане, которые достигли 65-летнего 
возраста, не могут быть приняты на 
службу. В ч. 2 ст. 43 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федера-
ции» [9] аналогично предыдущему зако-
ну содержится указание на недопусти-
мость пребывания на службе лиц, до-
стигших предельного возраста 65 лет и        
70 лет для прокурорских работников, 
назначаемых Президентом РФ или по его 
представлению. Статья 49 Федерального 
закона РФ «О воинской обязанности и во-
енной службе» устанавливает возрастной 
диапазон от 65  до 50 лет как достижение 
предельного возраста нахождения на во-
енной службе в зависимости от занимае-
мой должности. Также имеются возраст-
ные разграничения, связанные с половым 
признаком. В ч. 2 рассматриваемой статьи 
устанавливается предельный возраст для 
военнослужащих женского пола 45 лет. В 
2014 г. в данную статью введен п/п. 2.1, 
который гласит, что иными федеральными 
законами может быть установлен другой 
предельный возраст лиц, пребывающих на 
военной службе [10]. 

Методология 

Методологическую базу исследова-
ния составляют  положения диалектики, 
взятые в единстве с общенаучными, спе-
циальными и частными методами, позво-
ляющие исследовать возраст субъекта  в 
уголовно-правовых предписаниях  в не-
разрывном единстве с иными правовыми 
явлениями.  Одними из общенаучных ме-
тодов познания, использованных в рабо-
те, выступили: анализ и синтез доктри-
нальных, нормативных и правопримени-
тельных данных; систематизация науч-
ных и практических подходов к пробле-
матике исследования.  

Применение в ходе исследования та-
ких общенаучных методов, как анализ и 
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синтез, позволило обозначить основные 
проблемы установления верхних воз-
растных границ уголовной ответственно-
сти, выявить причины их возникновения 
и предложить возможные пути решения. 

Формально-юридический метод ис-
следования заключался в изучении рос-
сийского законодательства и статистиче-
ских данных. Кроме того, в ходе иссле-
дования был применён сравнительно-
правовой метод, позволивший сопоста-
вить различные подходы юристов, пси-
хологов и социологов к определению 
возрастных границ жизненного цикла че-
ловека. 

Результаты и их обсуждение 

Закрепление в нормативных право-
вых актах верхних границ возраста, до 
которых лицо может осуществлять свою 
профессиональную деятельность, связано 
с психофизиологическим состоянием че-
ловека, проходящего период зрелости, 
который по эпигенетической концепции 
психолога Э. Х. Эриксона охватывает 
промежуток времени от 25 до 65 лет. Ко-
нечно, эти границы условны, т. к. многое 
зависит от индивидуальности человека, 
его личностных особенностей. Тем не 
менее окончание данного периода автор 
рассматриваемой концепции связывает со 
временем фактического ухода на пенсию, 
с периодом, когда прекращается активная 
профессиональная деятельность.   

В связи с этим стоит отметить про-
изошедшее изменение границ пенсионно-
го возраста. Так, на основании Федераль-
ного закона от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ 
[11] внесены поправки в Федеральный 
Закон от 28 декабря 2013 г. № 400 [12], в 
соответствии с которыми право на стра-
ховую пенсию по старости имеют граж-
дане, достигшие возраста 65 и 60 лет для 
мужчин и женщин соответственно. Вме-
сте с тем положения  закона о государ-
ственном пенсионном обеспечении [13] 
дают возможность лицам, не подпадаю-
щим под сферу действия первого закона, 
на получение социальной пенсии по ста-

рости. Возрастной порог в этом законе 
установлен следующим образом: 70 лет 
для мужчин и 65 лет для женщин. Под 
старостью законодатель фактически при-
знает возраст лица, по достижении кото-
рого оно считается нетрудоспособным:  
70 и 65 лет. Внесенные в 2018 г. поправ-
ки повлияли на законодательное закреп-
ление понятия «предпенсионный воз-
раст». Согласно Закону РФ от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 [14]  под гражданами 
предпенсионного возраста понимаются 
лица, в течение пяти лет до наступления 
возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назнача-
емую досрочно.  

На наш взгляд, из этого возраста и 
следует исходить при определении гра-
ниц пожилого возраста.  Необходимо от-
метить тот факт, что к трудоспособному 
населению в соответствии с данными ми-
ровой статистики относят людей в воз-
растном диапазоне 15–64 лет [15, c. 272]. 
При составлении данных для отчета о 
демографических признаках осужденных 
Судебный департамент при Верховном 
суде РФ выделяет отдельной графой лиц, 
достигших пенсионного возраста на мо-
мент совершения преступления [16].  

На данный момент действующее 
уголовное законодательство не устанав-
ливает и практически не учитывает мак-
симальный возраст, при достижении ко-
торого человек может нести уголовную 
ответственность. Это означает, что лю-
бой человек в случае совершения им об-
щественно опасного деяния подлежит 
уголовной ответственности, в том числе 
лица, достигшие пожилого или престаре-
лого возраста.  

Исследователи в области уголовного 
права и криминологии предлагают раз-
личные вариации для определения гра-
ниц пожилого (престарелого) возраста.   
О. В. Барсукова в своем исследовании 
предлагает в отношении лиц, достигших 
70-летнего возраста, применять специ-
альные правила ответственности, призна-
вая совершенные ими общественно опас-
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ные деяния «старческой преступностью» 
[17, c. 17].  

Ю. М. Антонян и Т. Н. Волкова об-
щественно опасные деяния лиц 50-лет-
него возраста относят к преступности 
стариков [18, c. 72]. В. Б. Хатуев выделя-
ет старых лиц  в самостоятельную кате-
горию потерпевших, при этом их возраст 
равен  60 лет, а к категории престарелых  
он относит лиц, достигших 90-летнего 
возраста, что и предлагает закрепить в 
законе.  При этом автор считает необхо-
димым ввести в перечень отягчающих 
наказание обстоятельств признак «ста-
рость потерпевшего», в качестве крите-
рия понятия «беспомощное состояние» 
использовать признак престарелости [19, 
c. 30]. 

В свою очередь, правоприменитель в 
Постановлении Пленума Верховного су-
да РФ от 27 января 1999 г. № 1 [20]  при 
указании  признаков потерпевшего, нахо-
дящегося в беспомощном состоянии, 
наравне с тяжелобольными и лицами, 
страдающими психическими расстрой-
ствами, лишающими их возможности 
правильно воспринимать происходящее, 
упоминает лиц престарелого возраста,       
т. к. указанные лица не способны в силу 
физического или психического состояния 
защитить себя, оказать активное сопро-
тивление виновному. Как видно,  Поста-
новление Пленума не дает каких-либо 
возрастных границ, указывающих на 
принадлежность к престарелым, обозна-
чая лишь определенные качества данных 
лиц.  

Р. И. Михеев под пожилым возрас-
том подразумевает лиц старше 60 лет, го-
воря о целесообразности закрепления в 
законодательстве данного признака «в 
качестве самостоятельного обстоятель-
ства, смягчающего уголовную ответ-
ственность» [21, c. 15]. В данном случае 
автор отождествляет пожилой возраст с 
пенсионным (действовавшим до приня-
тия  Федерального закона от 03.10.2018 
№ 350-ФЗ).  

По мнению А. В. Наумова, лиц, ко-
торые достигли пенсионного возраста, 
можно отнести к категории «престаре-
лые», однако ввиду того, что пенсионный 
возраст в законодательстве определяется 
различно, необходимо также учитывать 
индивидуальные особенности потерпев-
шего от преступления [22, c. 35]. 

А. А. Байбарин при исследовании 
данного вопроса выделяет определенные 
факторы, которые влияют на возрастные 
изменения [23, c. 136]. Вместе с тем ука-
занный автор акцентирует внимание на 
том, что все указанные процессы проте-
кают постепенно, носят динамичный ха-
рактер и являются растянутыми во вре-
мени, в связи с чем предлагает относить к 
лицам пожилого возраста достижение 
ими 65 лет [23, c. 35]. 

Действительно, после выхода на 
пенсию происходят различные психоло-
гические и физиологические изменения, 
связанные с меняющейся обстановкой, 
адаптацией при приобретении нового 
статуса (пенсионер), поэтому видится 
вполне разумным промежуток времени в 
5 лет между пенсионным возрастом и 
пожилым (престарелым). Представляется, 
что именно эти обстоятельства законода-
тель стремился учесть при определении  
возраста престарелых лиц, которым не 
назначается смертная казнь (ч. 2 ст. 59 
УК РФ).   

Большинство авторов при рассмот-
рении возрастных границ пожилого воз-
раста основываются на пенсионном воз-
расте, который принят законодателем и 
прописан в нормативных правовых актах. 
Вместе с тем в настоящее время ввиду 
изменения данных возрастных границ их 
исследования  теряют свою актуальность. 
Как отмечалось выше, пенсионный воз-
раст составляет  у мужчин и женщин 65 и 
60 лет соответственно.  

Для более точного решения данного 
вопроса считаем целесообразным обра-
титься к мнению психологов, которые 
выделяют лиц пожилого возраста в от-
дельную демографическую группу, за-
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служивающую определенного внимания 
со стороны законодателя ввиду присущих 
в данном возрасте изменений психики. 

При исследовании жизненного пути 
личности Шарлотта Бюлер разработала 
модель, основанную на целеполагании и 
выраженную в пяти фазах жизненного 
цикла человека, сформировав их соотно-
шение с биологическим развитием. Вы-
деляя возрастные периоды, следует исхо-
дить из того, что достижение лицом воз-
раста 65 лет и старше обусловливается 
биологическим упадком, продолжением 
деятельности или возвращением к удо-
влетворению потребностей детства (ин-
теллектуальный упадок) [24, s. 127]. 

В своей работе, посвященной про-
блемам периодизации развития личности 
в психологии, В. Ф. Моргун и Н. Ю. Тка-
чева устанавливают определенные воз-
растные границы. Начало первого воз-
растного периода – «пожилой возраст» – 
связано с выходом человека на пенсию и 
включает диапазон  от 50 до 74 лет; вто-
рой  период – «старческий возраст» – с 75 
до 90 лет; третий период «долгожитель-
ство» – после 90 лет [25, c. 63]. Причем 
наблюдается большой временной интер-
вал между границами пожилого возраста.  

Другая классификация возрастных 
периодов старости разработана А. Г. Ко-
валевым. В своих работах он выделяет 
возраст от 61 до 74 лет, считая, что в 
данный период жизни интенсивность 
психических процессов человека и его 
способность к социальной адаптации не 
испытывают значимых изменений. Нема-
ловажная деформация нравственных ори-
ентиров происходит в период «старче-
ского возраста», который приходится на 
возрастной диапазон жизни человека от 
75 до 90 лет. В данный период, по мне-
нию автора, происходит характерный для 
всей возрастной группы процесс –  иска-
жение нравственных ориентиров [26,           
c. 383].  

Д. В. Бромлей выделил 5 циклов че-
ловеческой жизни, последним из которых 
обозначил старение, включающее в себя 

три стадии: 65–70 лет – «отставка»; 70 и 
более лет – старость;  около 110 лет мак-
симум – дряхлость, болезненная старость 
и смерть. По его мнению, старость харак-
теризует полная незанятость, растущая 
социальная изоляция, сокращение соци-
альных ролей, физическая и умственная 
недостаточность.  

Вместе с тем Л. И. Анцыферова вы-
деляет два типа старения личности,  в ос-
нове которых лежат общесоциальные 
ценности.  Первый из них включает лиц, 
стремящихся на фоне потери физических 
сил путем утверждения нравственных 
ценностей реализовать себя в обществе. 
Второй тип, по мнению автора, состав-
ляют лица, которые к началу периода 
старения не достигли соответствующего 
уровня морального развития, в результате 
чего зачастую преступают в своих дей-
ствиях нормы нравственности [27, c. 65].  
Тем не менее, психологи отмечают поло-
жительные изменения характера у мно-
гих людей пожилого (престарелого) воз-
раста: спокойствие, адекватную оценку 
своих возможностей, сглаживание проти-
воречивых черт характера [28, c. 52]. 

По данным существующей класси-
фикации Всемирной организации здраво-
охранения достижение 60–74 лет отно-
сится к пожилому возрасту, а 75–89 – к 
старческому.  

Обращает на себя внимание тот 
факт, что в науке нет единого мнения, ка-
кой именно возраст  следует относить к 
пожилому. Тем не менее практически все 
авторы, занимающиеся исследованием 
понятия «возраст» в той или иной плос-
кости, выделяют «пожилой/престарелый/ 
зрелый» возраст как пенсионный. В дан-
ной ситуации неоспоримым является то, 
что именно выход на пенсию, завершение 
трудовой деятельности, кардинальная 
смена круга общения, его сокращение, 
изменение социального статуса, потеря 
социальной ориентации в связи со взрос-
лением детей и внуков приводят к изме-
нениям психологического и ментального 
характера.  
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На наш взгляд, из всех рассматрива-
емых понятий («пожилой», «старческий», 
«престарелый» и т. д.), характеризующих 
лиц, достигших определенного возраста 
после выхода на пенсию, самым коррект-
ным является «пожилой возраст». На 
практике лица, вышедшие на пенсию, 
считаются пожилыми, однако пенсион-
ный возраст в разных странах различен, 
поэтому установленные законодателем 
возрастные границы пенсионного возрас-
та не являются универсальными.  Тем бо-
лее, как упоминалось выше, законода-
тельством РФ предусмотрены суще-
ственные различия в границах пенсион-
ного возраста в зависимости от половой 
принадлежности и принадлежности к 
разным социально-профессиональным 
группам.   

Сравнив разнообразные классифика-
ции, можно прийти к выводу, что  воз-
растные границы старости колеблются в 
пределах от 45 до 70 лет. Сам процесс 
старения протекает в каждом человеке 
сугубо индивидуально, при этом пожи-
лые люди представляют собой возраст-
ную группу, имеющую социально специ-
фические особенности и потребности.  В 
основном функции центральной нервной 
системы подвержены возрастным  изме-
нениям, в чем и проявляется старение. В 
этот период отмечается снижение психи-
ческой активности, развивается эмоцио-
нальная неустойчивость. Отсутствие са-
мообладания связано с психологически-
ми и социальными моментами, сопро-
вождающими людей при выходе на пен-
сию, появляются неврозоподобные, тре-
вожно-депрессивные синдромы. Пожи-
лой  возраст в чем-то схож по психологи-
ческим составляющим с несовершенно-
летним возрастом. Похожи внешне про-
являющиеся симптомы, пусть и имеющие 
разную основу, разные причины, но 
сходное выражение: подверженность пе-
реживаниям, психологическая неустой-
чивость [29, c. 186–188]. 

Данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики показывают, что 

за последнее десятилетие количество лиц 
в возрастной группе 70 лет и более оста-
лось неизменным (9,49% и 9,39% за 2009   
и 2019 гг. соответственно), однако не 
стоит забывать, что  сведения,  представ-
ленные за 2015 г. и последующие годы, 
учитывают численность населения Рес-
публики Крым и г. Севастополь [30].  

Что касается преступных деяний в 
рассматриваемых возрастных границах, 
то официальная статистика не дает таких 
сведений, отражая лишь преступления, 
совершенные в возрасте 50 лет и более, в 
отдельной графе вынося данные о коли-
честве преступлений, совершенных ли-
цами, достигшими пенсионного возраста, 
указывая при этом на прежние возраст-
ные границы (60 лет мужчины и 55 лет 
женщины). 

Отчет о демографических признаках 
осужденных по всем составам преступ-
лений УК РФ за 2015–2019 гг. [16] пока-
зывает, что совершение преступлений 
лицами пенсионного возраста не является 
единичными случаями: это достаточно 
часто встречающиеся общественно опас-
ные деяния. Сравнение количества всех 
осужденных показывает, что доля пре-
ступности лиц рассматриваемой группы 
возрастает: в 2015 г. она составляла 
1,91%, в 2016 г. – 2,33%, в 2017 г. – 2,5%, 
в 2018 г. – 2,65%. За 2019 г. доля пре-
ступности лиц пенсионного возраста на 
момент совершения преступления со-
ставляет 2,72% от общей численности 
осужденных.  

Считаем, что  лиц пожилого возрас-
та, совершающих общественно опасные 
деяния, необходимо выделять в уголов-
ном законодательстве, рассматривая их 
как особую группу, имеющую свои фи-
зиологические и психологические изме-
нения, связанные с выходом на пенсию, 
сменой обстановки и социального стату-
са. Преступность в этом возрасте сопо-
ставима с преступностью несовершенно-
летних (2,72% и 2,8% соответственно за 
2019 г.), что еще раз подтверждает необ-
ходимость пристального внимания к ли-
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цам пожилого возраста со стороны зако-
нодателя.   

Возрастная градация пожилых лиц, 
как справедливо утверждает Ю. М. Ан-
тонян, не может быть единой. Это связа-
но, прежде всего, с тем, что различные 
научные дисциплины ставят перед собой 
разнообразные исследовательские задачи, 
которые необходимо учитывать [31,           
c. 67]. Отсутствует необходимость выде-
ления геронтологических периодов воз-
раста и в рамках уголовного законода-
тельства. Считаем оптимальным для до-
стижения целей уголовного права выде-
ление единого возрастного порога, до-
стижение которого позволит пробрести 
человеку статус пожилого лица с опреде-
ленными уголовно-правовыми послед-
ствиями. Это обстоятельство может 
явиться основанием для применения к 
лицам исследуемой возрастной группы 
дифференцированной уголовной ответ-
ственности и индивидуализации наказа-
ния по возрастному признаку. 

Гендерные различия при определе-
нии пожилого возраста решающего зна-
чения не имеют, УК РФ учитывает пол 
субъекта преступления при назначении 
наказания: смертная казнь и пожизненное 
лишение свободы женщинам не назнача-
ются безотносительно к их возрасту. Ге-
ронтологи достоверно установили, что 
изменения в привычном образе жизни 
лучше воспринимают женщины, т. к. у 
них остаются их прежние повседневные 

заботы [32, c. 13], соответственно, соци-
альная  адаптация женщин к пенсионно-
му возрасту проходит спокойнее [33,            
c. 107]. Женщины менее подвержены 
внутренним переживаниям и стрессам, 
это связано с тем, что они больше муж-
чин задействованы как в организации бы-
та, так и в воспитании детей. 

Опираясь на данные обстоятельства, 
считаем, что такая социально-демографи-
ческая характеристика личности, как пол, 
не имеет на возрастную идентификацию 
человека определяющего влияния. 

Выводы 

Исходя из выше проанализированно-
го пенсионного законодательства, с уче-
том изменений социально-демографичес-
кой обстановки, опираясь на исследова-
ния психологов и социологов, для уго-
ловно-правового регулирования предла-
гаем считать оптимальным пожилой воз-
раст 70 лет. Именно в этом возрасте про-
исходит изменение психических процес-
сов, связанных с выходом на пенсию, и 
существенными ситуативными измене-
ниями, меняются социальные и нрав-
ственные ориентиры. Возраст 70 лет оп-
тимально отражает наличие указанных 
возрастных изменений, которые не ис-
ключают вменяемости, но оказывают 
влияние на совершение преступлений 
лицами пожилого возраста.  
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Резюме 

Актуальность. В статье представлено историко-правовое исследование научной организации 
труда осужденных в России, в ходе которого показана эффективность широкомасштабного использова-
ния научной и научно-технической продукции в местах лишения свободы в советский период существова-
ния нашего государства, обозначены некоторые ключевые проблемы, приводящие к снижению производ-
ственного потенциала современной уголовно-исполнительной системы и предложены меры по его повы-
шению с учетом опыта прошлых лет.  

Целью статьи является совершенствование производственного сектора уголовно-
исполнительной системы на основе исторического опыта научной организации труда осужденных в Рос-
сии. 

Задачи: сравнить уровень научной организации труда осужденных в различные исторические перио-
ды России и предложить меры по развитию производственного сектора современной уголовно-
исполнительной системы.  

Методология. При проведении исследования были использованы историко-правовой и сравнитель-
но-правовой методы научного познания, позволившие предложить решение рассматриваемой проблемы. 

Результаты. В статье изложен исторический опыт научной организации труда осужденных к ли-
шению свободы в советский период российской истории, акцентировано внимание на успешном использо-
вании научной и научно-технической продукции в местах лишения свободы в указанный период времени. 
Одновременно с этим произведена попытка установления причин снижения производственного потенци-
ала в современных исправительных учреждениях, заключающаяся в первую  очередь в переоценке роли 
различных средств исправления осужденных и утрате значения труда как основного средства исправле-
ния осужденных.   

Выводы. Возрождение производственного потенциала современной уголовно-исполнительной си-
стемы невозможно без широкомасштабного использования научной и научно-технической продукции на ее 
производственных объектах. Для реализации этой задачи предлагается повысить роль труда осужден-
ных в системе основных средств их исправления. 
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Abstract 

Relevance. The historical and legal research of the scientific organization of work of convicts in Russia during 
which the efficiency of large-scale use scientific and scientific and technical products in places of detention during the 
soviet period of existence of our state is shown is presented in article, some key problems leading to decrease in 
production capacity of modern penal system are designated and measures for its increase taking into account expe-
rience of last years are proposed. 

The purpose of the article is to improve the production sector of the penal system on the basis of the historical 
experience of the scientific organization of labour of convicted persons in Russia.  

Objectives: to compare the level of scientific organization of work of convicted persons in different historical 
periods of Russia and to propose measures to develop the production sector of the modern penal system. 

Methodology. The study used historical, legal and comparative methods of scientific knowledge, which made it 
possible to propose a solution to the problem under consideration. 

Results. In the article historical experience of the scientific organization of work of convicts to imprisonment 
during the soviet period of the Russian history is stated, the attention is focused on successful use scientific and sci-
entific and technical products in places of detention during the specified time period. At the same time, an attempt 
has been made to determine the reasons for the decline in productive capacity in modern correctional institutions, 
consisting primarily in a reassessment of the role of various means of correction of convicted persons and the loss of 
the importance of work as the main means of correction of convicted persons. 

Conclusions. Revival of production capacity of modern penal system is impossible without large-scale use sci-
entific and scientific and technical products on its production objects. In order to achieve this objective, it is proposed 
to increase the role of convicted persons in the system of basic means of correction. 
_____________________________________________________________________________ 

Keywords: scientific products; scientific and technical products; production; labor; convicted person; correc-
tional institution; penal system. 
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Введение  

Научная организация труда – это 
процесс совершенствования организации 
труда на основе достижений науки и тех-
ники, физиологии и гигиены труда [1,           
с. 4272]. В уголовно-исполнительной си-
стеме (далее – УИС) массовое привлече-
ние к труду осужденных к лишению сво-
боды осуществляется в производствен-
ном секторе, который исправно функци-
онирует с 21 декабря 1902 г., когда в со-

ставе Главного тюремного управления 
Минюста России образовалось структур-
ное подразделение, ведавшее организа-
цией работ ссыльных каторжан и заклю-
ченных. С этой даты подневольный труд 
осужденных в местах лишения свободы 
принял организованный характер, актив-
но внедрялись новые технологии управ-
ления и производства, методики осу-
ществления трудовой деятельности 
осужденных, осуществлялся подбор ква-
лифицированных кадров. 
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Методология  

Для решения поставленных в науч-
ном исследовании задач: сравнить уро-
вень научной организации труда осуж-
денных в различные исторические пери-
оды России и предложить меры по разви-
тию производственного сектора совре-
менной уголовно-исполнительной систе-
мы – мы использовали историко-пра-
вовой и сравнительно-правовой методы 
научного познания. 

Результаты и их обсуждение  

Уже на ранних этапах существования 
производственного сектора УИС появи-
лась система научно-технических тюрем, 
так называемых «шарашек», где не толь-
ко использовалась, но и активно создава-
лась научная и научно-техническая про-
дукция. 15 мая 1930 г. В. В. Куйбышевым 
и Г. Г. Ягодой был утвержден «Циркуляр 
Высшего Совета Народного Хозяйства и 
Объединенного государственного поли-
тического управления» об «использова-
нии на производствах специалистов, 
осужденных за вредительство», содер-
жащий цитату о том, что «использование 
вредителей следует организовать таким 
образом, чтобы работа их проходила в 
помещениях ОГПУ». К их числу были от-
несены осужденные, виновные в неудачах 
хозяйственной деятельности СССР, мно-
гие из которых являлись выдающимися 
советскими учеными и конструкторами. 
«Шарашки» – особые технические бюро 
(ОТБ) и особые конструкторские бюро 
(ОКБ), основным направлением деятель-
ности которых была разработка военной 
техники: самолетов, авиационных двига-
телей, огнестрельного оружия, железно-
дорожного транспорта и т. д. 

По мнению ряда исследователей, до 
лета 1955 г. не было ни одного хроноло-
гического «просвета», когда в заключе-
нии не находился бы кто-либо из акаде-
миков или членов-корреспондентов Ака-
демии наук СССР, не говоря об обычных 
профессорах и доцентах [2, с. 246]. Лик-
видация «шарашек» началась только по-
сле смерти И. В. Сталина в 1953 г.  

Конечно, развитие пенитенциарного 
законодательства того времени было обу-
словлено политическими предпосылками, 
однако очевиден факт высокой произво-
дительности существовавших ОТБ и 
ОКБ. Их эффективность заключалась в 
активном использовании интеллектуаль-
ного потенциала высококвалифициро-
ванных специалистов в области науки и 
техники.  

18 декабря 1970 г. был введен в дей-
ствие Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР [3], просуществовавший до                  
1 июля 1997 г., ставший правовой осно-
вой для функционирования исправитель-
но-трудовых колоний, колоний-поселе-
ний, воспитательно-трудовых колоний [2, 
с. 291], на территории которых труд яв-
лялся главным средством исправления 
осужденных. Развитие собственной про-
изводственно-промышленной базы ис-
правительно-трудовых учреждений на 
протяжении 1970–80-х гг. признавалось 
принципиальной линией в деятельности 
органов, исполняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свободы [4, с. 201], 
а проблемы труда в них рассматривались 
не на ведомственном, а на общегосудар-
ственном уровне. Планирование исполь-
зования труда осужденных позволило, 
например, в 1979 г. полностью обеспе-
чить работой 88,4%, в 1989 г. – 91,9% 
осужденных в местах лишения свободы. 
При этом большинство осужденных было 
занято на работах, требующих професси-
ональных знаний и навыков [4, с. 199], 
которые велись как в производственных 
цехах, так и в камерах, оснащенных не-
обходимым оборудованием, что создава-
ло предпосылки к разработке и использо-
ванию научной и научно-технической 
продукции. В конце 1980-х гг. по объему 
промышленного производства Мини-
стерство внутренних дел СССР за счет 
входящей в него системы исправительно-
трудовых учреждений входило в пятерку 
крупнейших промышленных министерств 
страны и по производству сельскохозяй-
ственной техники занимало второе место 
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после Министерства сельскохозяйствен-
ного машиностроения [4, с. 207].  

В указанный период времени произ-
водственный сектор мест лишения сво-
боды не только служил средством обес-
печения занятости спецконтингента и 
подготовки осужденных к трудовой дея-
тельности после освобождения, но и вно-
сил весомый вклад в экономику страны в 
целом. При этом развитие экономики 
учреждений и органов УИС обеспечива-
лось научно обоснованными подходами к 
организации производственной деятель-
ности предприятий исправительных 
учреждений на основе достижений цело-
го комплекса наук: теории управления, 
экономической теории, научной органи-
зации труда и др. [5, с. 103] 

После распада СССР с разрушением 
социалистической системы перестали 
существовать идеологические и эконо-
мические условия, лежащие в основе 
уголовно-исполнительной системы, и она 
начала разрушаться [4, с. 234]. В начале 
1990-х гг. были прерваны практически 
все экономические связи учреждений 
УИС с отраслевыми предприятиями. Рез-
ко сократился выпуск продукции по ко-
операции. Значительная часть собствен-
ных оборотных средств предприятий бы-
ла отвлечена на содержание осужденных 
[6, с. 24]. Требовалось скорейшее рефор-
мирование уголовно-исполнительной си-
стемы, которое произошло в 1997 г. с 
принятием Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ, ориентировавшего профиль-
ное ведомство на развитие вопросов 
обеспечения прав и законных интересов 
подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, приведение условий их содержания 
в соответствии с международными стан-
дартами [4, с. 236]. В политике и законо-
дательстве акцент сместился с трудового 
на уголовно-исполнительный [7, с. 147], 
и на смену исправительно-трудовым 
учреждениям пришли исправительные 
учреждения. Общественно полезный труд 
стал лишь одним из средств исправления 
осужденных (ст. 9 УИК РФ), в результате 
чего использование научной и научно-

технической продукции в производ-
ственном секторе УИС стало редким яв-
лением. В то же время в положительную 
сторону нельзя не отметить, что законо-
дателем была закреплена предпосылка к 
гуманизации исполнения наказаний, за-
тронувшая научно-производственную 
сферу УИС. Так, п. 3 ст. 12 УИК РФ вве-
дена норма, смысл которой сводится к 
тому, что осужденные, независимо от их 
согласия, не могут быть подвергнуты ме-
дицинским, научным или иным опытам, 
связанным с испытанием лекарственных 
средств, новых методов диагностики, 
профилактики и лечения заболеваний, а 
также проведением биомедицинских ис-
следований. 

Кардинальные положительные изме-
нения для использования научной и 
научно-технической продукции в произ-
водственном секторе УИС начались в 
1998 г., когда уголовно-исполнительная 
система была передана из ведения Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации Министерству юстиции Россий-
ской Федерации [8], приобретя некото-
рую самостоятельность. Началась актив-
ная работа по формированию собствен-
ного правового регулирования. В произ-
водственном секторе УИС были созданы 
центры трудовой адаптации осужденных, 
организованы учебно-производственные 
мастерские для несовершеннолетних 
осужденных и осужденных, больных ту-
беркулезом, и наркоманов, рентабельные 
государственные унитарные предприятия 
преобразованы в федеральные казенные 
предприятия. Особое значение придава-
лось также развитию и расширению сети 
научно-исследовательских институтов и 
образовательных организаций [4, с. 257], 
занимающихся прикладными научными 
исследованиями. 

К сожалению, приходится констати-
ровать, что в настоящее время научная и 
научно-техническая продукция в произ-
водственном секторе УИС не использует-
ся на должном уровне. Современное уго-
ловно-исполнительное законодательство 
в качестве основного средства исправле-
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ния на первое место ставит воспитатель-
ную работу. О. В. Соколова и И. Б. Сте-
панова верно подмечают, что «в качестве 
задачи, способствующей сокращению ре-
цидива преступлений, совершенных ли-
цами, отбывшими наказание в виде ли-
шения свободы, Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы РФ до 
2020 г. (утв. распоряжением Правитель-
ства РФ от 14.10.2010 № 1772-р) опреде-
ляет изменение идеологии применения 
основных средств исправления осужден-
ных с усилением психолого-педагогичес-
кой работы с личностью и подготовки ее 
к жизни в обществе» [9, с. 77]. 

В ряде случаев даже слышны призы-
вы к отмене обязательного привлечения к 
труду осужденных как порождения си-
стемы «рабского труда». На наш взгляд, 
современный труд осужденных к лише-
нию свободы никак нельзя назвать под-
невольным, и Е. А. Антонян здесь спра-
ведливо отмечает: «Необходимо четкое 
понимание, что, не обязывая осужденно-
го трудиться, сложно добиться не только 
компенсации возмещения причиненного 
им вреда от преступления, но и цели 
наказания – исправления. Не привлекая к 
труду, не обучая той или иной производ-
ственной деятельности, не стоит вообще 
говорить об адаптации после освобожде-
ния: когда даже на низкооплачиваемую и 
низкоквалифицированную работу быв-
ший осужденный не захочет и не сможет 
устроиться. Поэтому вероятность реци-
дива остается высокой» [10, с. 178]. 

Интересно суждение Н. А. Колоко-
лова о том, что «в наши дни привлечение 
осужденных к труду уже не преследует 
такой цели, как построение материально-
технической базы коммунизма, и сегодня 
трудоустройство осужденных – это лишь 
способ отвлечь внимание тюремного 
населения от стресса, вызываемого таким 
особенным правовым состоянием его 
членов, как бессмысленное "сидение под 
замком"» [11, с. 11]. Действительно, это 
мнение не лишено смысла, т. к. размеры 
заработной платы осужденных невелики, 
а успешная трудовая деятельность не га-

рантирует условно-досрочного освобож-
дения, поэтому труд должен быть орга-
низован так, чтобы осужденный был под-
веден к пониманию, что заставляют тру-
диться не в качестве кары, не в качестве 
спасительного средства от безделья или 
способа окупить государству его содер-
жание, а потому, что труд имеет боль-
шую ценность, прежде всего для самих 
осужденных [12, с. 28]. Хорошо органи-
зованный, оплачиваемый труд осужден-
ных способствует восстановлению и со-
хранению положительных социальных 
навыков. И наоборот, утрата трудовых 
навыков понижает самооценку личности, 
способствует алкоголизации, наркома-
нии, бродяжничеству, агрессивному по-
ведению [13, с. 17]. 

В связи с вышеизложенным полага-
ем, что именно использование научной и 
научно-технической продукции позволит 
осужденным к лишению свободы не 
только получать достойную заработную 
плату при реализации востребованной 
продукции, но и заниматься любимым 
делом, в полной мере осознавая возмож-
ность трудоустройства на хорошо опла-
чиваемую работу после освобождения из 
исправительного учреждения, что уже в 
полной мере отвечает уголовно-исполни-
тельной задаче по достижению ресоциа-
лизации личности осужденного.  

Этому уже активно способствует ре-
ализация федеральной целевой програм-
мы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2018–2026 годы)», утвержден-
ной Постановлением Правительства РФ 
от 6 апреля 2018 г. № 420. Так, в решении 
Коллегии Федеральной службы исполне-
ния наказаний «Об итогах деятельности 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации в 2019 году и задачах 
на 2020 год» (утв. приказом ФСИН Рос-
сии от 27 марта 2020 г. № 238) было осо-
бо отмечено, что в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2018–2026 го-
ды)» в 2019 г. приобретено 419 единиц 
оборудования и техники лесопромыш-
ленного комплекса и сельского хозяйства 
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на сумму 250 млн рублей, за счет чего 
создано 570 рабочих мест для привлече-
ния к труду 650  осужденных. 

Выводы 

Таким образом, исторически уголов-
но-исполнительная система имеет бога-
тый опыт по использованию научной и 
научно-технической продукции, о чем 
свидетельствуют высокие показатели в 
производственной сфере деятельности 
советского периода России. Однако в 
настоящее время производственная дея-
тельность УИС находится в стадии стаг-
нации на фоне сравнительно небольшого 
числа трудоустроенных осужденных к 
лишению свободы (менее 50% от общего 
числа подлежащих обязательному при-
влечению к труду) и преобладания в ис-

правительных учреждениях низкоопла-
чиваемого труда.  

Следует признать, что возрождение 
производственного потенциала совре-
менной уголовно-исполнительной систе-
мы невозможно без широкомасштабного 
использования научной и научно-
технической продукции на ее производ-
ственных объектах. Вместе с тем в насто-
ящее время общественно полезный труд 
на производственных объектах УИС по-
терял приоритетное значение в системе 
профилактики пенитенциарных правона-
рушений и постпенитенциарной адапта-
ции осужденных к лишению свободы. 
Решение данной проблемы видится в по-
вышении роли труда осужденных к ли-
шению свободы в системе основных 
средств их исправления. 
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Abstract 

Relevance. Unfortunately, over the past 30 years of its development in the new Russia with a market economy, 
modern political science has not been able to increase the necessary volume of scientific developments at the level 
of monographic research and scientific publications in high-ranking journals on topical issues and problems of state 
economic policy. Unfortunately, the economic policy of the state has largely become the object of research interest 
among economists. 

Meanwhile, the urgency of addressing this problem lies in the fact that it is factors of an external and internal 
political nature that increasingly determine the trends of Russia's economic development, the policy of economic 
growth and economic breakthrough. 

Taking into account the federal structure of the Russian Federation, it becomes obvious that many issues of 
economic growth are due to economic successes at the meso-level - the regional level. 

However, what is the essence of the economic policy formed and carried out at the level of the constituent enti-
ties of the Russian Federation, its main directions and implementation features have not been sufficiently understood 
by political scientists. 

The purpose of the article is to develop the author's scientific approach to the content of regional economic pol-
icy, the subject of which is the regional authorities and administration. 

Research objectives: analysis of the constitutional and legal aspects of the delineation of powers between the 
federal and regional levels of power in the economic sphere; analysis of individual political decisions of the presiden-
tial and government levels on national goals in the economic sphere; development of theoretical provisions for the 
structure of regional economic policy, etc. 

Methodology. The research methodology is based on an interdisciplinary political and legal analysis of 
speeches by the country's top leadership, individual strategic planning documents, and legislation. 

Results. Proposals for the structure of regional economic policy have been developed. 
Conclusions. At the level of the constituent entities of the Russian Federation, all public administration pro-

cesses take place in the existing paradigm of socio-economic development. Meanwhile, when developing practical 
proposals and recommendations, regional authorities and administrations should clearly understand the structural 
content of the economic policy of the region. The proposed development is designed to help solve this scientific and 
practical problem. 
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*** 

Введение 

Политические события внешнего ха-
рактера за последние  шесть лет (2014–

2020) самым существенным образом от-
разились на состоянии экономики как в 
Российской Федерации в целом, так и в 
ее отдельных секторах. 
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Если сектор агропромышленного 
производства в России  получил новый и 
неожиданный импульс для своего разви-
тия и роста до импортирующего  зерно и 
ряд продовольственных товаров в зару-
бежные страны, то промышленный сек-
тор экономики столкнулся с проблемой 
практического снижения до минимума 
прямых иностранных инвестиций.  

Решение многих вопросов и проблем 
экономического развития руководство 
страны возлагает на российские регионы. 

Цель исследования состоит в опера-
ционализации понятия «региональная 
экономическая политика» в современной 
политической науке. 

Задачи исследования состоят в соот-
несении сущности и содержания регио-
нальной экономической политики с ос-
новными направлениями деятельности 
Правительства Российской Федерации в 
экономической сфере и разработке ее ос-
новных направлений. 

Методология 

Методология исследования носит 
междисциплинарный характер и базиру-
ется преимущественно на методе полити-
ко-правового анализа. 

Результаты и их обсуждение 

В предвыборном по срокам своем 
Послании Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации 2018 года В. В. Пу-
тин подчеркнул, что «стране необходимо 
поймать волну технологической револю-
ции, так как отставание в этой сфере 
угрожает потерей суверенитета в мас-
штабах мировой экономической конку-
ренции» [1]. 

В Прогнозе социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации до 
2024 года [2] закреплена настройка кон-
кретных мер социально-экономической 
политики на период 2018–2024 годов с 
учетом необходимости достижения наци-

ональных целей развития и выполнения 
других приоритетных задач, поставлен-
ных Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» [3]. 

Полагаем, что для понимания струк-
туры региональной экономической поли-
тики следует основываться на анализе  
действующего российского законода-
тельства [4], и в первую очередь интерес 
представляет Федеральный конституци-
онный закон о Правительстве Российской 
Федерации (далее – Закон о Правитель-
стве) [5]. В названном законе закреплены 
полномочия правительства в сфере эко-
номики. Статья 14 Закона о Правитель-
стве закрепляет за ним полномочия в об-
ласти прогноза социально-экономичес-
кого развития страны, выработки струк-
турной и инвестиционной политики, 
осуществления управления федеральной 
собственностью, общего руководства та-
моженной сферой, разработки и принятия 
мер по защите интересов отечественных 
производителей и др. 

Бюджетную, налоговую, финансо-
вую, кредитную и денежную политику, а 
также регулирование вопросов, связан-
ных с внешним и внутренним долгом 
Российской Федерации, Закон относит к 
отдельной группе полномочий Прави-
тельства России, закрепленных в статье 
15 Закона о Правительстве. 

Однако даже анализ данных двух 
статей показывает, что отдельные полно-
мочия совпадают с полномочиями субъ-
ектов Российской Федерации. В частно-
сти, все регионы России например, раз-
рабатывают и утверждают собственные 
стратегии социально-экономического ра-
звития на долгосрочный (обычно 10–              
15 лет) период [6, с. 79]. Отдельные реги-
оны разрабатывают также собственные 
инвестиционные стратегии [7, с. 214], так 
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как субъекты Российской Федерации 
участвуют своей бюджетной политикой в 
развитии вопросов региональной привле-
кательности для инвесторов и инвести-
ционного климата. Региональная испол-
нительная власть совместно с региональ-
ными законодательными органами вла-
сти, территориальными органами ФПС 
также разрабатывают меры налоговой 
поддержки инвесторов и предпринимате-
лей на уровне региона [8]. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что в структуру региональной 
экономической политики следует отнести 
следующие ее направления:  

1) формирование бюджета субъекта 
Российской Федерации;  

2) формирование налогового потен-
циала субъекта Российской Федерации;  

3) формирование кредитно-денежной 
политики;  

4) региональная инвестиционная по-
литика;  

5) политика в отношении поддержки 
и развития предпринимательства1;  

6) законодательное обеспечение эко-
номической деятельности в субъекте Рос-
сийской Федерации;  

7) экономическая политика субъекта 
Российской Федерации в отраслевом раз-
резе2;  

                                                 
1 Разработка и реализация государственных 

программ (подпрограмм) субъекта Российской 
Федерации, содержащих мероприятия, направ-
ленные на развитие малого и среднего предпри-
нимательства, и проектов в области развития 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (в ред. федеральных законов от 18.10.2007  
№ 230-ФЗ, от 04.11.2014  № 328-ФЗ, от 29.06.2015 
N 156-ФЗ). 

2 Например, поддержка сельскохозяйствен-
ного производства (за исключением мероприятий, 
предусмотренных федеральными целевыми про-
граммами) (в ред. федеральных законов от 
18.10.2007 № 230-ФЗ, от 04.11.2014 № 328-ФЗ, от 
29.06.2015 № 156-ФЗ). 

8) внешнеэкономическая деятель-
ность субъекта Российской Федерации и 
т. д.  

Структурирование региональной эко-
номической политики имеет важное тео-
ретическое и практическое значение. По-
рой важно разделять сугубо экономиче-
скую политику от социальной [9, с. 231], 
несмотря на их тесную взаимосвязь и 
взаимообусловленность. Полагаем, что 
это больше соответствует макроэкономи-
ческому подходу. С точки зрения поли-
тической и правовой науки выделение 
экономической политики поддерживает-
ся действующим российским законода-
тельством. 

Особенностью региональной эконо-
мической политики, таким образом, 
можно считать ее четкие формирование и 
реализацию в пределах административно-
территориальных границ субъекта Рос-
сийской Федерации [10, с. 508]. Данное  
утверждение поддерживается недавно 
принятой стратегией пространственного 
развития Российской Федерации, кото-
рая, безусловно, направлена на решение 
задач экономического роста и вводит ин-
ститут «перспективной экономической 
специализации» региона. 

Выводы  

Главный результат данной научной 
статьи  – разработка авторского научного 
подхода к содержанию региональной 
экономической политики, субъектом ко-
торой являются региональные органы 
власти и управления которая носит как 
теоретико-методологический, так и прак-
тический характер. Он позволит вырабо-
тать единый подход к пониманию сущно-
сти и содержания региональной эконо-
мической политики. 
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Геополитическая судьба биполярной модели мироустройства 

С. Г. Киселев1  
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Российской Федерации  
проспект Вернадского, 82, г. Москва, 109156, Российская Федерация 

 e-mail: ksg56@mail.ru 

Резюме 

Актуальность статьи обусловлена, во-первых, продолжающейся, причем уже немалый период вре-
мени, трансформацией глобальной геополитической модели мироустройства, начавшейся в конце второ-
го тысячелетия. Трансформация началась с распадом биполярного мира, почти половину двадцатого века 
довольно успешно обеспечивающего стабильность и безопасность стран и народов. Во-вторых, с каждым 
днем обостряющейся геополитической борьбой, характеризующейся основными трендами: с одной сто-
роны, настойчивым стремлением Соединенных Штатов Америки добиться единоличной мировой гегемо-
нии и построения однополярной геополитической модели, с другой – желанием других акторов геополити-
ки сформировать многополярную модель мироустройства. 

Цель исследования состоит в изучении истоков формирования биполярной модели мироустрой-
ства, ее становления и распада, а также в оценке нынешнего состояния трансформирующейся глобаль-
ной геополитической модели. 

Задачами исследования стали: краткий исторический анализ формирования биполярной модели 
мироустройства; оценка роли У. Черчилля в деле создания двухполюсного мира; рассмотрение особенно-
стей образования конструкции биполярности мира, ее основных элементов; анализ современного процес-
са трансформации глобальной геополитической модели мироустройства, начавшейся с распадом бипо-
лярного мира и до сих пор стабильно не оформившейся; оценка перспектив формирования геополитиче-
ской модели мира и места в ней Российской Федерации. 

Методология. Исследование основано на применении: метода исторического анализа, способству-
ющего исследованию процесса формирования геополитической модели мира на протяжении полувека                 
(с 1946 г.); системного метода, обеспечивающего возможность комплексно и  многофакторно исследо-
вать национальные интересы основных геополитических акторов и центров силы; метода простран-
ственно-контекстного анализа, который учитывает развитие явления или процесса в контексте после-
довательного развития событий, разнесенных во времени и пространстве, и позволяет познать суть 
исследуемого феномена, причины изучаемых событий, с возможностью формулирования прогнозов и фор-
мирования перспективных вариантов и сценариев развития процессов. 

Результаты. Основными результатами исследования стали умозаключения об истоках складыва-
ния биполярной геополитической модели после окончания Второй мировой войны, характеристика ее кон-
струкции, оценка ее значимости в деле обеспечения глобальной безопасности и стабильности, объясне-
ние причин распада, а также оценка современного процесса трансформации глобальной геополитической 
модели. 

Выводы. Биполярная геополитическая модель сформировалась в послевоенный период с идейной по-
дачи Уинстона Черчилля как выразителя стремления западного мира устранить СССР с мировой геопо-
литической арены. Данная геополитическая модель довольно успешно выполняла роль стабилизатора и 
балансира сил и национальных интересов до распада СССР, причем успешнее, чем современная геополи-
тическая конструкция мира. 
____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: послевоенный мир; фултоновская речь; биполярная геополитическая модель; Ор-
ганизация Варшавского договора; капиталистический лагерь; социалистический лагерь. 
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но стремятся к однополярности мирового 
порядка и единоличной гегемонии в 
международных делах. Российская Феде-
рация, утерявшая свой геополитический 
статус в 1990-е гг., в последнее десятиле-
тие осуществляет геополитический воз-
врат, восстанавливает прежние авторитет 
и международное влияние. 

Цель исследования состоит в изуче-
нии истоков формирования биполярной 
модели мироустройства, ее становления и 
распада, а также в оценке нынешнего со-
стояния трансформирующейся глобаль-
ной геополитической модели. 

Задачами исследования стали: крат-
кий исторический анализ формирования 
биполярной модели мироустройства; 
оценка роли У. Черчилля в деле создания 
двухполюсного мира; рассмотрение осо-
бенностей образования конструкции би-
полярности мира, ее основных элемен-
тов; анализ современного процесса 
трансформации глобальной геополитиче-
ской модели мироустройства, начавшей-
ся с распадом биполярного мира и до сих 
пор стабильно не оформившейся; оценка 
перспектив формирования геополитиче-
ской модели мира и места в ней Россий-
ской Федерации. 

Методология  

Исследование основано на примене-
нии: метода исторического анализа, спо-
собствующего исследованию процесса 
формирования геополитической модели 
мира на протяжении полувека  (с 1946 г.); 
системного метода, обеспечивающего 
возможность комплексно и  многофак-
торно исследовать национальные интере-
сы основных геополитических акторов и 
центров силы; метода пространственно-
контекстного анализа, который учитыва-
ет развитие явления или процесса в кон-
тексте последовательного развития собы-
тий, разнесенных во времени и простран-
стве, и позволяет познать суть исследуе-
мого феномена, причины изучаемых со-
бытий, с возможностью формулирования 
прогнозов и формирования перспектив-

ных вариантов и сценариев развития 
процессов. 

Результаты и их обсуждение 

Биполярная модель мирового поряд-
ка стала формироваться в послевоенный 
период. Великая Победа советского 
народа в Великой Отечественной войне 
позволила нашей стране войти в число 
мировых держав – центров глобальной 
геополитики [2]. Именно с этого истори-
ческого момента, а точнее с изменения 
отношения западных союзников по анти-
гитлеровской коалиции к СССР, началось 
разделение послевоенного мира, форми-
рование биполярной геополитической 
модели мироустройства.  

Отправной точкой формирования 
биполярной модели мира, по крайней ме-
ре идеологической, послужил призыв 
Уинстона Черчилля, прозвучавший в его 
знаменитой речи 5 марта 1946 г. в Вест-
минстерском колледже города Фултона 
(штат Миссури, США) [3]. 

Черчилль призвал страны Запада 
объединиться в политический и военный 
союз и бороться с Советской Россией и 
всем коммунистическим сообществом 
стран до победного конца. Хотя прямо в 
своей фултоновской речи английский по-
литик не объяснил (надо сказать, его речь 
характеризовалась иносказательностью, 
витиеватостью и намеками), но очевидно, 
что поводом для беспокойства Черчилля 
стал факт высокого международного ав-
торитета СССР среди стран и народов 
практически всего мира.  

Эту борьбу Черчилль обусловил ло-
зунгом распространения западных демо-
кратических свобод по всему миру, в лю-
бой стране, «в какой бы точке Земли она 
ни находилась – там ли, где солнце вос-
ходит, там ли, где оно заходит, или где-то 
в промежутке между этими точками» [3]. 

По его мнению, борьба с «междуна-
родным коммунистическим сообще-
ством» должна основываться на силе, 
причем на военной силе, на страхе от 
применения атомной бомбы (которая, 
кстати сказать, была применена амери-
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канцами в Японии всего лишь за полгода 
до речи Черчилля), для чего нужно объ-
единиться в «братский союз англоязыч-
ных стран», создать «международные во-
оруженные силы» [3].  

И хотя Черчилль говорил о необхо-
димости использования Организации 
Объединенных Наций в деле борьбы про-
тив «войны и тирании», но при этом 
предостерегал, что доверять ей в полной 
мере нельзя, особенно делиться инфор-
мацией о военных технологиях и сред-
ствах массового уничтожения.  

Черчилль признавал, что Советская 
Россия не хочет войны, но призывал «не 
допустить, чтобы ей досталось побольше 
плодов прошлой войны и чтобы она мог-
ла бесконечно наращивать свою мощь с 
одновременной экспансией своей идео-
логии». Причем призывал поспешить. 

Наконец, именно Черчилль посчитал 
необходимым «опустить железный зана-
вес», распространить это разделение-
противостояние на весь мир. Примеча-
тельно, что потом на протяжении не-
скольких десятилетий западная пропа-
ганда пыталась убедить мир, что не За-
пад, а СССР установил «железный зана-
вес», отгородившись от свободного де-
мократического мира. 

Таким пафосным образом Черчилль 
горячо и настоятельно призвал ведущие 
западные государства создать «генераль-
ную стратегическую концепцию» борьбы 
с коммунистическим миром во главе с 
Советской Россией, в которой видел 
«растущую угрозу западной цивилиза-
ции» [3]. 

Дальнейшие события, в первую оче-
редь создание военно-политического со-
юза НАТО в 1949 г. (кстати сказать, в 
Уставе НАТО [4] в качестве цели была 
записана необходимость защиты интере-
сов западной цивилизации), экономиче-
ского союза ОЭСР и ответные действия 
СССР и социалистических стран – созда-
ние ОВД, СЭВ, действительно привели к 
формированию биполярной, двухполюс-
ной геополитической модели миро-
устройства. Двумя геополитическими по-

люсами мира стали США и СССР. Меж-
ду ними установился военно-стратеги-
ческий паритет. Оба центра силы контро-
лировали все глобальное геополитиче-
ское и геостратегическое пространство.  

Пожалуй, можно сказать, что двух-
полюсная модель мироустройства являла 
собой геополитическую дихотомию: 
США и СССР; НАТО и ОВД; ОЭСР и 
СЭВ; капиталистический лагерь госу-
дарств и социалистический лагерь госу-
дарств. А государства, официально не 
относящиеся к тому или другому лагерю, 
в свою очередь, считались государствами 
или капиталистической, или социалисти-
ческой ориентации.  

Казалось, биполярная конструкция 
не была сложно устроенной. Пожалуй, 
так и есть. Однако, несмотря на видимую 
чрезвычайную простоту, она объективно 
представляла собой, возможно, самую 
удачную и прочную геополитическую 
модель в истории человечества с точки 
зрению надежности и обеспечения гло-
бальной и региональной безопасности. В 
несколько упрощенном виде функцио-
нально она работала примерно так: все 
страны мира, практически без исключе-
ния, ориентировались в своих внешнепо-
литических делах на тот или иной геопо-
литический «полюс мира», а уже эти два 
центра силы урегулировали между собой 
противоречия, возникавшие между каки-
ми-либо другими странами и между со-
бой. При этом оба центра силы опирались 
на военно-силовой, в том числе ракетно-
ядерный, фактор. Таким образом, между-
народная конфликтогенная среда (гло-
бальная, региональная и местная) нахо-
дились под мощным контролем. Доста-
точно сказать, что число вооруженных 
конфликтов, по сравнению с нынешними 
временами, было в разы меньше. Соот-
ветственно, человеческих жертв, особен-
но среди мирного населения – менее в 
несколько раз.  

Биполярная модель мирового поряд-
ка на протяжении почти полувека опре-
деляла международные отношения в гло-
бальном мире. Однако в конце XX столе-
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тия произошло событие мирового мас-
штаба, называемое экспертами и полити-
ками «геополитическим взрывом», «гео-
политической революцией», «геополити-
ческой катастрофой» (В. Путин) и т. п. 
Данное событие как раз представляет со-
бой прекращение существования бипо-
лярной конструкции мироустройства, 
распавшейся по результатам «холодной 
войны».  

И здесь уместно вновь вспомнить о 
Вестминстерском колледже города Фул-
тона. Симптоматично, что в его стенах не 
только было объявлено в 1946 г. о начале 
«холодной войны» – это сделал Чер-
чилль, но и об окончании тоже – это сде-
лал другой политик. В 1992 г. Президент 
СССР Михаил Горбачев в своем выступ-
лении в том же самом Вестминстерском 
колледже объявил об окончании «холод-
ной войны». 

Соединенные Штаты Америки, после 
устранения с геополитической арены 
СССР, и тем самым ликвидации второго 
полюса геополитической конструкции, 
вознамерились стать единственным хозяи-
ном планеты, возглавив однополярную 
геополитическую модель, о формировании 
которой неоднократно заявляли, особенно 
их главный идеолог Збигнев Бжезинский, 
как о якобы свершенном факте [5].  

Однако реальность оказалась тако-
вой, что этого сделать им до сих пор не 
удалось в силу ряда причин, главная из 
которых заключается в том, что с распа-
дом биполярной системы на междуна-
родной арене появились новые самостоя-
тельные геополитические центры силы: 
Китай, Евросоюз, Индия, Бразилия, Иран, 
Пакистан и др. И большинство геополи-
тических акторов выступают за многопо-
лярный мир, в том числе Российская Фе-
дерация и Китай. Во-вторых, миру стало 
очевидно, что США не справляются с ро-
лью единственных вершителей судеб 
стран и народов, ведут себя по отноше-
нию к ним эгоистично, корыстно и не-
уважительно, нарушают нормы междуна-
родного права, незаконно осуществляют 
военную агрессию [6]. 

Но США, не прислушиваясь к мне-
нию других стран, по-прежнему стремят-
ся стать «государством, стоящим в мире 
над всеми другими государствами», 
«единственной мировой сверхдержавой», 
«первой глобальной империей», как 
написал Зб. Бжезинский в книге «Еще 
один шанс», призывая использовать еще 
один, возможно последний, шанс, не чу-
раясь при этом никакими средствами, 
вплоть до того, чтобы быть «страной, ве-
дущей войну» [7]. 

В силу вышеперечисленных обстоя-
тельств процесс трансформации глобаль-
ного мирового порядка после распада 
двухполюсного мира продолжается [8]. 
На сегодняшний момент он не завершен. 
И на наш взгляд, сейчас мир ближе к 
многополярности, полицентричности в 
вопросе формирования геополитической 
модели [9].  

Что касается нашей страны, то она 
после распада СССР и биполярной кон-
струкции мира в 1990-е г. утратила свой 
геополитический статус по целому ряду 
позиций – политической (был утерян ста-
тус сверхдержавы), экономико-техноло-
гической (утрачен статус второй эконо-
мики мира), военно-стратегической (раз-
рушен военный потенциал), демографи-
ческой, духовно-культурной, территори-
альной [10]. 

Однако события последнего десяти-
летия явили миру факт геополитического 
возвращения России [11]. Российская 
Федерация как правопреемница распав-
шегося Советского Союза постепенно 
восстанавливает свой геополитический 
статус, возвращается в мировую геополи-
тическую игру. События в Сирии – тому 
яркое подтверждение. 

Выводы  

Исследование показало, что транс-
формация глобальной геополитической 
модели продолжается в настоящий пери-
од. Биполярная модель, берущая свое 
начало в послевоенный период, сыграла 
свою историческую роль, предотвратив 
развязывание мировой войны и не допу-
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стив большого числа вооруженных кон-
фликтов. Однако «геополитический 
взрыв», «геополитическая катастрофа» 
1990-х гг. привели к ее разрушению, уве-
личению напряженности, возрастанию 
уровня конфликтогенности. Ныне фор-
мируется новая модель миропорядка, ко-
торая ближе всего к многополярности и 
полицентричности при продолжающихся 
попытках США добиться мирового еди-
ноличного лидерства и формирования 

однополярности. Российская Федерация, 
устраненная с мировой геополитической 
арены в конце XX столетия, в нынешний 
момент осуществляет геополитический 
возврат в глобальную геополитику, по-
степенно восстанавливает утраченный 
геополитический статус, что представля-
ется единственно верным действием в 
ситуации обостряющейся конкурентной 
геополитической среды. 
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Резюме 

Актуальность настоящей статьи определяется необходимостью выявления и конкретизации вы-
зовов и угроз единому геостратегическому пространству Организации Договора коллективной безопас-
ности и национально-государственным интересам  Российской Федерации. Одним из недостаточно про-
работанных аспектов современной политологии остается вопрос о  формировании приоритетов поли-
тики ОДКБ по защите информационно-психологической сферы коллективной безопасности.  

Целью научной статьи является исследование состояния политики Организации Договора коллек-
тивной безопасности по противодействию вызовам и угрозам информационно-психологического харак-
тера.  

Задачами исследования выступают: уточнение взаимосвязи между милитаризацией политики и 
угрозой мирового терроризма в условиях полицентричного мира, анализ истоков и предпосылок использо-
вания террористическими организациями потенциала современного милитаризма, обоснование объек-
тивных и субъективных условий для воспроизводства и распространения политики милитаризации в по-
лицентричном мире, формулирование приоритетов противодействия комбинациям милитаризации и 
терроризма.   

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

Результаты. В статье приводится авторское видение сущности и содержания политики Органи-
зации Договора коллективной безопасности в информационно-психологической сфере. Аргументируется, 
что стратегии ОДКБ по противодействию вызовам и угрозам гуманитарному сектору коллективной 
безопасности к настоящему времени не носят комплексного характера. Приоритетное внимание в док-
тринальном обеспечении политики  организации уделяется противодействию угрозам информационно-
технологического происхождения.  

Выводы. Указывается на необходимость принятия политико-правовых мер противодействия вызо-
вам и угрозам информационно-психологического характера, нацеленным на массовое политическое созна-
ние постсоветского региона.  В качестве основных приоритетов может выступить корректировка нор-
мативных актов ОДКБ в сфере информационной безопасности, модернизация ее структурной организа-
ции и сферы компетенции в целях преобразования военно-политического союза в многофункциональное 
международное объединение интегрального типа.  
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Abstract 

The relevance of this article is determined by the need to identify and concretize the challenges and threats to 
the common geostrategic space of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) and the national and state 
interests of the Russian Federation. One of the underdeveloped aspects of modern political science is the question of 
the formation of the priorities of the CSTO policy to protect the information and psychological sphere of collective se-
curity.  

The purpose of the scientific article is to study the state of the policy of the Collective Security Treaty Organiza-
tion in countering the challenges and threats of an information-psychological nature. 

The objectives of the study are: to clarify the relationship between the militarization of politics and the threat of 
world terrorism in a polycentric world, to analyze the origins and prerequisites for the use of the potential of modern 
militarism by terrorist organizations, to substantiate the objective and subjective conditions for the reproduction and 
dissemination of the policy of militarization in the polycentric world, to formulate priorities for combating combinations 
of militarization and terrorism. 

Methodology. To solve the goal and objectives of the research, we used historical, comparative, structural and 
functional methods. 

Results. The article provides the author's vision of the essence and content of the Collective Security Treaty 
Organization's policy in the information and psychological sphere. It is argued that the CSTO strategies to counter the 
challenges and threats to the humanitarian sector of collective security are currently not comprehensive. Priority in 
the doctrinal support of the organization's policy is given to countering threats of information technology origin. 

Conclusions. The need to take political and legal measures to counter challenges and threats of an informa-
tional and psychological nature, aimed at the mass political consciousness of the post-Soviet region, is pointed out. 
The main priorities can be the adjustment of the CSTO normative acts in the field of information security, the modern-
ization of its structural organization and sphere of competence in order to transform the military-political union into a 
multifunctional international association of an integral type. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение  

За последние годы в научной литера-
туре все более распространяется широ-
кий спектр критических оценок реальных 

возможностей Организации Договора 
коллективной безопасности (далее – 
ОДКБ) выступать в качестве эффектив-
ного актора поддержания режима регио-
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нальной безопасности и устойчивого 
субъекта мировой политики в целом. 
Эксперты и исследователи критикуют как 
стратегическое предназначение Органи-
зации Договора коллективной безопасно-
сти, так и конкретные параметры его 
функционального предназначения и ре-
альную способность выполнять доктри-
нально обозначенные задачи. 

Политика защиты информационно-
психологической сферы геополитическо-
го пространства, формируемого государ-
ствами – членами Организации Договора 
коллективной безопасности,  в обозримой 
перспективе будет оставаться одной из 
приоритетных  целей деятельности этого 
военно-политического объединения. Зна-
чимость угроз, ретранслируемых в ин-
формационном глобальном пространстве, 
неоднократно подчеркивалась как в экс-
пертных оценках, так и на уровне док-
тринального обеспечения национальной 
безопасности России и национально-
государственных интересов ее союзников 
[1, с. 54–59]. Необходимость адекватно 
реагировать на такие угрозы деклариру-
ется в нормативной базе, принятой на 
уровне координирующих международ-
ных институтов ОДКБ [2]. 

При этом основное внимание уделя-
ется противодействию угрозам информа-
ционной инфраструктуре стран-участни-
ков и защиты информационно-коммуни-
кационных технологий. 

Однако в условиях полномасштаб-
ной конфронтации, которая наступила в 
отношениях между Россией и Западом 
после международного кризиса вокруг 
Украины и Крыма 2014 г. [3, с. 81], осо-
бенное значение приобретают задачи 
борьбы с массированной пропагандой в 
информационно-психологической и гу-
манитарной сферах. Так, Н. Т. Цветкова 
отмечает, что в 2015–2016 гг. имела ме-
сто ревизия подходов США и их союзни-
ков по НАТО к организации информаци-
онной политики в отношении Российской 
Федерации и ОДКБ [4, с. 121]. В соответ-
ствии с принятыми на официальном 

уровне документами: Стратегией для 
операций в информационном простран-
стве» США 2016 г., Стратегией публич-
ной дипломатии 2015 г., Концепцией 
стратегической пропаганды НАТО, Гло-
бальной стратегией Европейского союза 
2016 г. – осуществлен переход от кон-
цепции «мягкой силы» к открытому про-
пагандистскому давлению на гуманитар-
ное пространство постсоветского геопо-
литического сообщества. 

На этом фоне противодействие 
транслируемым извне вызовам и угрозам 
в гуманитарной сфере фактически не 
входит в круг приоритетных задач и кол-
лективных интересов ОДКБ. Систем-
ность в подходах к противодействию ин-
формационно-психологическому воздей-
ствию проявляется  только на националь-
ном уровне политики безопасности. Од-
нако вызовы интеграционным процессам 
с участием России  формируются в 
первую очередь в области идеологиче-
ской борьбы и культурной коммуникации 
[5, с. 76], что затрагивает интересы всех 
стран постсоветского пространства. 

Методология 

Для выявления практических напра-
влений политики ОДКБ  в сфере инфор-
мационно-психологической безопасности 
необходимо обратиться к структурно-
функциональному методу, описывающе-
му национальную, международную и 
коллективную безопасность как систем-
ное явление, каждый из элементов струк-
туры которой выполняет особые функ-
ции. Кроме того, необходимо использо-
вание исторического метода, позволяю-
щего проследить генезис развития коор-
динирующих институтов ОДКБ как субъ-
ектов политики коллективной безопасно-
сти, а также применить метод компора-
тивистских сравнений и сопоставлений 
вызовов и угроз информационно-психо-
логической сферы международной безо-
пасности постсоветского пространства. 
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Результаты и их обсуждение  

Отметим, что в Стратегии коллек-
тивной безопасности ОДКБ на период до 
2025 года, которая была принята в 2016 г., 
констатируется,  что  в число наиболее 
опасных вызовов национальным и союз-
ным интересам входит  использование 
информационных и коммуникационных 
технологий. Именно они признаны клю-
чевым инструментом подрыва политиче-
ской стабильности в ареале СНГ. Вместе 
с тем доктринальные документы указы-
вают на возможность манипулирования 
массовым политическим сознанием, что 
связывается с использованием ресурсов 
информатизации в системе  «гибридных» 
технологий [5, с. 231]. 

Не вызывает сомнения, что в услови-
ях многополюсного мира ОДКБ остается 
единственной военно-политической стру-
ктурой, обладающей потенциалом для 
поддержания баланса сил на простран-
стве СНГ и Балтии. Обеспечение коллек-
тивной безопасности в настоящее время 
организуется по нескольким магистраль-
ным направлениям: внешнеполитическо-
му, военно-политическому, а также  в 
сфере координации взаимодействия го-
сударств-участников в области обеспече-
ния их национальной безопасности. За 
реализацию указанных направлений от-
вечают соответствующие консультатив-
ные и исполнительные органы ОДКБ: 
Совет министров иностранных дел, Совет 
министров обороны и Комитет секрета-
рей советов безопасности соответственно 
(далее – КССБ) [1]. 

В контексте настоящего исследова-
ния наибольший интерес вызывают ком-
петенция и полномочия Рабочей группы 
по информационной безопасности при 
КССБ. Основной задачей  остается гар-
монизация национального законодатель-
ства в области информационно-психоло-
гической безопасности, что к настоящему 
времени не выразилось в формировании 
системного подхода к указанной пробле-
ме со стороны самой организации. Не-
смотря на указанный недостаток ОДКБ в 

настоящее время остается единственным 
потенциально эффективным субъектом 
противодействия угрозам информацион-
но-психологического характера, источ-
ником которых на постсоветском про-
странстве выступают конкурирующие 
субъекты мировой политики, в первую 
очередь атлантические державы и афил-
лированные с ними международные ор-
ганизации. 

Несмотря на наличие серьезных де-
фектов в доктринальном обеспечении и 
практической деятельности союзного 
объединения, представляется обоснован-
ной его оценка как субъекта, способного 
противостоять идеологической и миро-
воззренческой экспансии системы «за-
падных ценностей», исходящей со сторо-
ны евроатлантических институтов. Для 
этого необходима трансформация  ОДКБ 
из традиционного военно-политического 
института в многофункциональное меж-
дународное объединение [6, с. 17–21]. 
Закономерно, что модернизация компе-
тенции организации в деле обеспечения 
единого пространства безопасности 
должна предполагать ее всеобъемлющее 
реформирование, преобразование в ин-
ститут с многофункциональной и инте-
грированной структурой. В случае успеха 
основными функциями ОДКБ должны 
стать: аналитическая оценка междуна-
родной  ситуации и прогнозирование ее 
развития; оперативное и стратегическое 
планирование; координация усилий 
национальных правительств и развитие 
сетей гуманитарных контактов в грани-
цах СНГ и за их пределами. 

К указанным выводам позволяют 
прийти следующие принципиальные со-
ображения: во-первых, противодействие 
угрозам в информационной сфере про-
возглашено в качестве приоритетной за-
дачи обеспечения коллективной безопас-
ности; во-вторых, консультативные и ис-
полнительные органы ОДКБ по своим 
направлениям деятельности охватывают 
основные сферы, которые подвергаются 
вызовам и угрозам со стороны внешнего 
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информационного воздействия [7]. На-
пример, Совет коллективной безопасно-
сти имеет право создавать рабочие, экс-
пертные и консультативные органы, дей-
ствующие как на постоянной, так и на 
временной основе. Так, в настоящее вре-
мя функционирует Рабочая группа по 
информационной политике и безопасно-
сти. Круг ее задач может и должен быть 
скорректирован для организации проти-
водействия деструктивному воздействию 
на информационно-психологическую сфе-
ру пространства безопасности ОДКБ. 

В свою очередь, Совет министров 
иностранных дел Организации Договора 
коллективной безопасности является 
консультативным и исполнительным ор-
ганом по вопросам координации взаимо-
действия государств-членов в области 
внешней политики. Именно к его компе-
тенции могут быть отнесены инструмен-
ты из арсенала «мягкой силы» и публич-
ной дипломатии, столь необходимые для 
продвижения и популяризации идей вза-
имодействия стран СНГ. Указанные тех-
нологии международной культурно-ин-
формационной политики должны найти 
применение в деле  укрепления менталь-
ного единства народов и политических 
элит постсоветского пространства [8].  

К настоящему времени потенциал 
«мягкой силы» используется, в первую 
очередь, на национальном уровне, когда 
правительства новых независимых госу-
дарств СНГ пропагандируют культурные 
и идейные ценности своих народов через 
систему международных коммуникаций. 
На уровне коллективной внешней поли-
тики инструментарию «мягкой силы» 
ОДКБ уделяется гораздо меньше внима-
ния, несмотря на то, что необходимость в 
использовании публичной дипломатии 
при решении задач коллективной безо-
пасности традиционно обосновывается 
экспертами [9].  

Другим приоритетом политики 
ОДКБ должно стать формирование ком-
плексного информационного воздействия 
в отношении конкурирующих геополити-

ческих акторов. Сюда отнесем как  ак-
тивное противодействие инициируемых 
ими информационных и информационно-
психологических операций, так и попу-
ляризацию международного имиджа ор-
ганизации в мировом общественном мне-
нии.  

В качестве объектов превентивных 
мер воздействия со стороны институтов 
безопасности ОДКБ назовем источники 
внешних информационно-психологичес-
ких акций. К аналогичным выводам при-
шли эксперты в ходе межпарламентских 
слушаний по вопросам эффективного 
противодействия «гибридным войнам». В 
то же время конкретные шаги в указан-
ном направлении политики коллективной 
безопасности детально не проработаны. 
Ввиду этого активность организации в 
информационной сфере ограничивается 
традиционным освещением круга про-
блем и задач, стоящих перед организаци-
ей в условиях многополюсного мирового 
порядка. Особенно показательным при-
знаем ситуацию с использованием элек-
тронных  коммуникаций и социальных 
сетей в деле обеспечения гуманитарного 
сектора пространства безопасности пост-
советского региона.  

Отметим, что информационные ре-
сурсы Организации Договора о коллек-
тивной безопасности в сети Интернет не 
обеспечивают необходимого охвата по-
тенциальной аудитории. Во-первых, со-
держание транслируемого контента в те-
чение многих лет остается, по сути, ин-
формирующим. Размещаемые здесь ма-
териалы не раскрывают и не популяризи-
руют в массовом политическом сознании 
необходимости и закономерности укреп-
ления роли России и ее союзников в деле 
обеспечения региональной безопасности 
на пространстве Евразийского экономи-
ческого союза. 

Во-вторых, нацеленность информа-
ционных каналов ОДКБ на традиционное 
информирование не  способствует повы-
шению популярности идей коллективной 
безопасности на пространстве СНГ и не 
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учитывает интересы потенциальной це-
левой аудитории среди гражданских со-
обществ постсоветских республик. В-
третьих, сами информационные ресурсы 
не имеют должной популярности в обще-
ственном мнении стран СНГ и в сетевом 
пространстве.  Потенциальный потреби-
тель информации по-прежнему остается в 
неведении о наличии информационной 
политики ОДКБ и ее задачах и стратеги-
ческом целеполагании. Не вызывает со-
мнения, что именно пренебрежение раз-
витием информационно-психологичес-
кого элемента коллективной безопасно-
сти, уклонение от наступательной поли-
тики в ее гуманитарном секторе ведут к 
подрыву геополитических позиций Рос-
сии в ближнем зарубежье. 

Приоритетные задачи по совершен-
ствованию политики ОДКБ должны быть 
возложены на соответствующие испол-
нительные органы организации и регла-
ментированы на правовом уровне. В 
структуре ОДКБ при Комитете секрета-
рей советов безопасности представляется 
необходимым формирование на постоян-
ной основе Рабочей группы по вопросам 
противодействия вызовам и угрозам ин-
формационно-психологического характе-
ра. С учетом масштабов информацион-
ных ресурсов, разнородности информа-
ционного контента и недостаточности 
методологического обеспечения полити-
ки в данной области функционирование 
такой рабочей группы видится эффек-
тивным при регулярном взаимодействии 
с институтами обеспечения националь-
ной безопасности стран – участников 
ОДКБ. 

Это предполагает наличие перечня 
установленных действующих и потенци-
альных субъектов проявления информа-
ционно-психологических вызовов и угроз 
и его источников, в том числе в сети Ин-
тернет. Должны быть определены объек-
ты и тематика  внешних пропагандист-
ских и идеологических акций, уточнены 
магистральные направления для активно-
го противодействия.  Выявленные вызо-

вы информационно-психологическому 
сектору коллективной безопасности 
должны обобщаться и анализироваться 
для систематического информирования 
Комитета секретарей советов безопасно-
сти и аналогичных  институтов  госу-
дарств – участников ОДКБ.  

Результаты работы подсистемы ин-
формационно-аналитического обеспече-
ния деятельности ОДКБ функционально 
необходимо дополнить  каналами коор-
динации, в роли которой, по авторскому 
мнению, может выступать Постоянная 
комиссия Парламентской ассамблеи 
ОДКБ по политическим вопросам и меж-
дународному сотрудничеству. Это позво-
лит обеспечить консолидацию усилий по 
формированию общей концептуальной 
повестки противодействия вызовам и 
угрозам безопасности в информационно-
психологической сфере.  

В свою очередь, наличие общей кон-
цепции защиты гуманитарной сферы бе-
зопасности может быть реализована в ви-
де сообщений для целевой аудитории 
международного информационного со-
общества, для чего необходимо исполь-
зовать массовые коммуникации СМИ,  
интернет-каналы и сетевые сообщества в 
странах СНГ. Тем самым будут опреде-
лены направления непрерывного, «фоно-
вого» информирования граждан и поли-
тических институтов в государствах 
евразийского пространства. Единый кон-
текст скоординированной политики в 
сфере информационно-психологической 
безопасности способен быть сформиро-
ван с использованием каналов «публич-
ной (общественной) дипломатии».  

Стоит отметить, что экспертное со-
общество и органы ОДКБ в полной мере 
осознают угрозы, формируемые внешним 
деструктивным воздействием на сферу 
гуманитарных связей, а также провоз-
глашают необходимость организации 
адекватного противодействия ему. На-
пример, Постановление Парламентской 
ассамблеи ОДКБ по вопросам борьбы с 
технологиями «гибридных войн» содер-
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жат выводы и общие рекомендации, 
включая и решение вопросов безопасно-
сти в гуманитарной сфере [10]. 

Декларируется  усиление координа-
ционно-консультативных возможностей 
Постоянной комиссии Парламентской 
Ассамблеи ОДКБ по политическим во-
просам и международному сотрудниче-
ству. Для этого планируется привлечь к 
регулярному участию в ее работе пред-
ставителей Совета министров обороны 
ОДКБ, Совета министров иностранных 
дел и Комитета секретарей Советов бе-
зопасности организации. Расширение 
компетенции указанной комиссии, наря-
ду с политическим компонентом ее дея-
тельности, позволяет рассматривать 
именно этот орган в качестве потенци-
ально эффективного центра координации 
мероприятий по противодействию геопо-
литическим угрозам, формируемым воз-
действием на информационно-психо-
логический сектор коллективной без-
опасности. 

Напомним, что информационное, 
аналитическое и консультативное обес-
печение ОДКБ возложено на Секретариат 
организации. В развитие затронутой те-
мы обоснуем, что этот орган должен от-
вечать за проведение информационной 
политики организации, причем информи-
рование общественного мнения в странах 
СНГ должно формироваться с учетом 
общей идеологической повестки и стро-
иться по принципу комплексности. Для 
этого должен использоваться максималь-
но широкий набор каналов информиро-
вания, обеспечивая тем самым приоритет 
и превосходство над геополитическими 
оппонентами в информационно-пропа-
гандистской области.   

Следует учитывать, что только не-
прерывность, целеустремленность и ком-
плексность реализации позволят обеспе-
чить эффективность политики защиты 
гуманитарного сектора региональной 
безопасности постсоветского простран-
ства в долгосрочной перспективе.  

Выводы 

Подводя итог, укажем, что  решение 
задач противодействия угрозам гумани-
тарного характера на уровне ОДКБ пред-
лагается осуществлять, исходя из следу-
ющих приоритетов: во-первых, это непо-
средственное противодействие вызовам 
и угрозам в информационно-психологи-
ческой сфере. Сюда следует отнести ши-
рокомасштабную кампанию по борьбе с 
перекодированием исторической памяти 
и мировоззрения, борьбу с информаци-
онными ресурсами, содержащими проти-
воречащие законодательству материалы. 
Совершенствование  законодательства 
Российской Федерации позволит распро-
странить такой опыт на правовые систе-
мы стран – членов ОДКБ.  

В качестве второго приоритета вы-
делим профилактическое направление по 
предупреждению внешних акций инфор-
мационно-пропагандистского характера.  
Повышение уровня политической куль-
туры гражданских сообществ новых не-
зависимых государств СНГ, формирова-
ние цивилизованной практики использо-
вания источников сети Интернет позво-
лят выработать общественные защитные 
механизмы, повышая устойчивость мас-
сового политического сознания  вызовам 
информационно-психологического ха-
рактера.  
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Резюме 

Актуальность. Основа демократии – гражданское и политическое участие населения, и чем больше 
степень этого участия, тем стабильнее и легитимнее власть, устойчивее политический режим госу-
дарства. Молодежь – это самая активная, перспективная часть общества, среди которой достаточно 
высок уровень политического абсентеизма, отстраненности от общественной жизни. Актуальность 
исследования сводится к необходимости поиска дополнительных направлений деятельности, которые 
будут способствовать повышению уровня социально-политической активности молодежи. 

Цель исследования состоит в подтверждении гипотезы, выдвинутой автором, о положительной 
роли добровольчества в повышении социально-политической активности молодежи и выявлении путей её 
развития. 

Задачи исследования: анализ и систематизация практики развития добровольческого движения в 
России в контексте социально-политической активности молодежи. 

Методология исследования основана на анализе и синтезе как общенаучных методах.  
Результаты. В статье проведен политический анализ и систематизация практики развития доб-

ровольческого движения в России в контексте социально-политической активности молодежи. Выявлены 
перспективные меры развития добровольческого движения в стране. 

Выводы. Добровольческая деятельность в значительной степени влияет на повышение социально-
политической активности молодежи, консолидации с государством граждан и общественных структур. 
Развитие добровольческой деятельности в нашем государстве способствует уменьшению социально-
политической напряженности, в значительной мере сокращает риски повышения политического абсен-
теизма и деструктивных настроений в молодежной среде. Является силой, которая во многом консоли-
дирует общество, что крайне важно в условиях кризисов, стихийных бедствий, эпидемий, политической 
нестабильности, дифференциации и поляризации общества. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: социально-политическая активность; молодежь; добровольчество; государствен-
ная политика; молодежные организации. 

 

Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов инте-
ресов, связанных с публикацией настоящей статьи.  

 
Для цитирования: Стригина Н. С. Роль добровольчества в повышении социально-политической актив-

ности молодежи // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2020.           
Т. 10, № 4. С. 145–153. 

Поступила в редакцию 19.05.2020                     Подписана в печать 19.06.2020                                 Опубликована 06.08.2020 

_______________________ 

© Стригина Н. С., 2020 



146                                                           Политология / Political Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2020; 10(4): 145–153 

 

The Role of Volunteerism in Increasing the Socio-Political Activity  
of Young People 

Natalia S. Strigina1  
1 Central Russian Institute of management-branch of the Ranepa under the President of the Russian Federation 
boulevard Pobedy, 5A, Orel, 302028, Russian Federation  

 e-mail: nsst@yandex.ru 

Abstract 

Relevance. The basis of democracy is civil and political participation of the population, and the greater the de-
gree of this participation, the more stable and legitimate the government, the more stable the political regime of the 
state. Young people are the most active and promising part of society, among which the level of political absenteeism 
and detachment from public life is quite high. The relevance of the research is reduced to the need to find additional 
areas of activity that will contribute to increasing the level of socio - political activity of young people. 

The purpose of the research is to confirm the hypothesis put forward by the author about the positive role of 
volunteerism in increasing the socio-political activity of young people and identifying ways to develop it. 

Research objectives: analysis and systematization of the practice of developing the volunteer movement in 
Russia in the context of socio-political activity of young people. 

The research methodology is based on analysis and synthesis as General scientific methods. 
Results. The article provides a political analysis and systematization of the practice of developing the volunteer 

movement in Russia in the context of socio-political activity of young people. Promising measures for the develop-
ment of the voluntary movement in the country have been identified. 

Conclusions. Voluntary activity has a significant impact on increasing the socio-political activity of young peo-
ple, consolidating citizens and public structures with the state. The development of voluntary activities in our country 
helps to reduce socio-political tensions, significantly reduces the risks of increasing political absenteeism and de-
structive moods among young people. It is a force that largely consolidates society, which is extremely important in 
times of crises, natural disasters, epidemics, political instability, differentiation and polarization of society. 
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Введение 

Проблема повышения социально-
политической активности молодежи ак-
туальна для России с момента её перехо-
да на демократический путь развития. 
Ведь основа демократии – это граждан-
ское и политическое участие населения, и 
чем больше степень этого участия, тем 
стабильнее и легитимнее власть, устой-
чивее политический режим государства 
[1]. В 90-е годы XX  столетия политиче-
ский абсентеизм населения на фоне бур-
ного кризисного развития и формирова-
ния новой политической системы, новой 
политической реальности стоял не так 

остро, нивелируясь огромным количе-
ством других острых проблем, связанных 
с предотвращением распада страны и по-
строением новой экономики на рыноч-
ных рельсах,  повлекшие за собой огром-
ное количество социальных проблем.  

На этом фоне об интеграции моло-
дежи в политику и её гражданской актив-
ности мало кто думал. Этот вопрос при-
обретает особую актуальность в начале 
2000-х гг. из-за череды «цветных рево-
люций», прокатившихся по постсовет-
скому пространству. В Грузии, Украине и 
Киргизии политические элиты были 
свергнуты фактически молодежными ор-
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ганизациями, причем сформированными 
за достаточно короткий срок, молодежь 
зачастую бездумно, малоосознанно уча-
ствовала и проявляла в этих странах де-
структивную политическую активность, 
не предполагая, какое будущее ее ждет и 
что произойдет с государствами. Без-
условно, все эти события показали 
огромный потенциал политической ак-
тивности молодежи и её роль в политиче-
ском процессе государств. Конечно, 
необходимо оговориться, что не послед-
нюю роль в этих псевдореволюциях при-
нимали и некоммерческие организации 
западных стран под  лидерством США, и 
они во многом имели технологический 
характер, молодежь была использована в 
них в качестве инструмента. Однако они 
показали главное – молодежь необходи-
мо граждански и политически социали-
зировать и должным образом интегриро-
вать в политическую систему государства 
для полноценного позитивного участия 
социально-политической жизни страны 
во избежание её деструктивного поведе-
ния и воздействия.  

Методология 

Методология исследования основана 
на анализе и синтезе как общенаучных 
методах. 

Результаты и их обсуждение 

В начале 2000-х гг. берет свое начало 
современная государственная молодеж-
ная политика, одной из главных целей 
которой является активизация социально-
политической активности молодежи, 
полноценная политическая социализация 
[2]. Потенциал молодежи в управлении 
государством самый большой из всех 
слоев общества. Для прихода к этой цели 
необходимы методики и инструментарий, 
которые в полной мере до сих пор не 
найдены, но с оптимизмом можем заме-
тить, что  в последние 3-5 лет появляются 
направления деятельности активной мо-
лодежи, которые и формируют граждан-
скую и политическою активность нового 
поколения россиян и даже показывают 

положительный пример более взрослым 
товарищам [3]. Одну из ведущих ролей в 
этом на данный момент играет добро-
вольчество, получившее очень большое 
распространение среди молодежи за по-
следние пять лет и продолжающее актив-
ное развитие. Считаем, что потенциал 
добровольчества в развитии социально-
политической активности молодежи 
очень большой, но при этом эта тематика 
пока недостаточно разработана в полити-
ческой науке, и в этой статье мы попыта-
емся систематизировать социально-
политические практики молодежи, каса-
ющиеся роли добровольчества в развитии 
их социально-политической активности, 
и провести научный анализ сложившейся 
на данный момент практики. 

Добровольчество вполне способно 
воспитывать активную в жизни государ-
ства молодежь [4]. Рассмотрим совре-
менную практику добровольческого дви-
жения в нашей стране. Волонтерам-
пожар-ным за год удалось потушить более 
5 тыс. пожаров, а также оказать помощь 
профессионалам более 22 тыс. раз. В 
2019 г. волонтеры принимали участие в 
устранении последствий крупных пожа-
ров в Забайкальском и Красноярском 
краях. Добровольцы помогали разбирать 
завалы, оказывали помощь в восстанов-
лении домов, заборов, калиток, чтобы 
можно было удержать скот, чтобы он не 
убежал, занимались разгрузкой и сорти-
ровкой гуманитарной помощи, оказывали 
адресную помощь каждому дому, осо-
бенно пожилым людям – помогали выно-
сить и грузить уцелевшие вещи и мебель 
из сгоревших домов.  

К тушению лесных пожаров подраз-
деления добровольной пожарной охраны 
в 2019 г. привлекались более 240 раз. По 
данным МЧС России, волонтеры более         
2 тыс. раз участвовали в аварийно-
спасательных работах и более 5 тыс. раз 
ликвидировали последствия чрезвычай-
ных ситуаций и крупных пожаров. По-
сильную помощь пожарным волонтеры 
оказывают в составе двух типов объеди-
нений – добровольные дружины и ко-
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манды. Если дружинники занимаются 
патрулированием, то команды имеют в 
своем распоряжении автомобиль и могут 
выезжать на пожарные случаи. В России 
зарегистрировано почти 83 тыс. добро-
вольных пожарных дружин, в которые 
входят 436 тыс. волонтеров. Более 74 тыс. 
человек состоят в 8,6 тыс. добровольных 
пожарных команд. Занимаются волонте-
ры и просветительской деятельностью: 
для предупреждения пожаров и соблюде-
ния мер безопасности при обращении с 
огнем добровольцы провели более 5 млн 
профилактических мероприятий для бо-
лее 7,1 млн человек [4]. 

Молодые добровольцы проявили ак-
тивность в борьбе и с другой стихией. 
Молодежь из подмосковного Чехова 
принимает участие в ликвидации послед-
ствий наводнения в Иркутской области: в 
отряд, сформированный в городском 
округе, вошло три человека. Кроме того, 
2 июля 2019 г. в Московской области 
стартовал сбор гуманитарной помощи 
пострадавшим. Акция организована Об-
щественной палатой Подмосковья при 
участии муниципальных общественных 
палат и поддержана главным региональ-
ным управлением социальных коммуни-
каций. В Чехове организован пункт при-
ема вещей, расположенный в молодеж-
ном центре. 

Волонтёрский корпус «Молодой гва-
рдии "Единой России"» принял участие в 
ликвидации последствий наводнения в 
Иркутской области. Неожиданным и 
приятным открытием в этой ситуации 
стало участие в процессе ликвидации по-
следствий наводнения большого количе-
ства молодых людей, которые приехали в 
качестве добровольцев. Если бы этих мо-
лодых людей спросили, что они умеют 
делать, они бы ответили, что умеют быть 
небезразличными к чужому горю и к чу-
жой беде. Это умение является уникаль-
ным и универсальным свойством этих 
людей, оно позволит им быстро научить-
ся и другим умениям.  

К примеру, молодых добровольцев 
из Удмуртии поддержало руководство 

республики. Первый заместитель Пред-
седателя Правительства Удмуртской Рес-
публики Александр Свинин встретился с 
курсантами колледжа государственной и 
муниципальной службы, членами отряда 
«Доброволец» Удмуртского региональ-
ного отделения «Всероссийский студен-
ческий корпус спасателей». Они обсуди-
ли участие добровольцев в ликвидации 
последствий наводнения в Иркутской об-
ласти и пожара в Красноярском крае. 

«Для меня вы – пример мужества, 
самоотдачи и личной увлечённости. Каж-
дый из вас является примером "Человека 
с большой буквы!". Искреннее и большое 
спасибо вам за то, что не побоялись по-
ехать и помочь людям. Хочу выразить 
слова благодарности и руководству кол-
леджа, что поддерживаете курсантов. Со-
здание в Удмуртии Ресурсного центра по 
добровольчеству – первый шаг к тому, 
чтобы мы системно таким ребятам помо-
гали и об этом опыте рассказывали», – об-
ратился к ребятам Александр Свинин [5]. 

В Иркутской области последствия 
наводнения ликвидировал отряд из 10 
добровольцев. Добровольцы ежедневно и 
своевременно выполняли работы в зоне 
затопления, занимались разгрузкой и вы-
дачей гуманитарной помощи, разборкой 
и уборкой пострадавших муниципальных 
строений и жилых домов, откачкой мест 
затопления с применением передвижной 
мотопомпы, сушкой жилых квартир, опо-
вещением и эвакуацией населения города 
Тулун, оказанием психологической по-
мощи пострадавшим и другими неотлож-
ными мероприятиями по обеспечению 
нормальной жизнедеятельности на месте 
ЧС. 

В Красноярском крае работал отряд 
добровольцев из семи человек. 8 августа 
курсанты-спасатели отправились в Бого-
учинский район Красноярского края для 
содействия в ликвидации крупных лес-
ных пожаров в регионе и помощи по-
страдавшим от пожаров жителям. 

Добровольцы занимались не только 
работой, направленной на борьбу с ог-
нём, но и оказывали адресную и социаль-



Стригина Н. С.          Роль добровольчества в повышении социально-политической активности молодежи   149 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(4): 145–153 

ную помощь людям, проживающим в по-
страдавших от ЧС районах. За время ра-
боты в Красноярском крае курсанты-
спасатели ликвидировали очаги возгора-
ний общей площадью 800 кв. м при по-
мощи шанцевого инструмента и ранце-
вых огнетушителей [5].  

Важно отметить совсем недавнюю, 
еще развивающуюся практику участия 
молодежи в борьбе с пандемией корона-
вирусной инфекции, тем более что моло-
дежные ячейки политических партий не 
остались в стороне от этого процесса.  
Например, партия «Справедливая Рос-
сия» и её молодежное отделение разрабо-
тали специальные проекты. 

1. Дистанционная практика со «Спра-
ведливой Россией». 

В период пандемии многие студенты 
не могут пройти практику, поэтому  ре-
шили запустить единую федеральную 
платформу, с помощью которой студенты 
со всей России смогут подать заявку и 
пройти дистанционную практику в 
структурах партии «Справедливая Рос-
сия» (далее – СР). 

«Мы постараемся сделать так, чтобы 
для каждого практиканта это было дей-
ствительно полезным и интересным про-
цессом, поэтому "Молодежь СР" будет 
активно взаимодействовать с ребятами, 
чтобы создать максимально комфортные 
условия, – пояснили в партии. 

Безусловно, сейчас как никогда важ-
но обеспечить студентам не только полу-
чение опыта работы по профилю, но и 
сделать это с соблюдением режима само-
изоляции. 

Более того, мы выстроим график и 
особенности работы каждого нашего 
практиканта индивидуально и постараем-
ся сделать так, чтобы для каждого из них 
наш проект оказался действительно по-
лезным и запоминающимся!» 

2. Образовательная дистанционная 
программа для членов Молодежи СР. 

В формате вебинара пройдет целая 
череда лекций. Молодые люди узнают о 
том, как организовывать интересные ме-
роприятия, работать со СМИ и писать 

тексты, как стать лидером и научить-         
ся говорить правильно. Согласимся с            
Е. С. Устинович, которая отмечает появ-
ление социальных проблем, порожден-
ных информационным развитием [6], 
считаем, что дистанционные формы бу-
дут способствовать их сглаживанию. 

Также партийцы обратили внимание 
на роль крымской молодёжи в реализа-
ции приоритетных национальных проек-
тов и на активную жизненную позицию 
молодёжи в условиях пандемии. 

«Мы хотим, чтобы молодёжь в Рос-
сии была политически активна и понима-
ла цену своего голоса. Поэтому задача 
МСР – подготовить ребят к участию в из-
бирательных кампаниях в качестве кан-
дидатов в депутаты различного уровня. 
Создание платформы для нашего буду-
щего на уровне закона. Мы понимаем, 
что необходимо уменьшать социальный 
разрыв среди молодёжи, поддерживать не 
только самых талантливых, но и созда-
вать условия для развития каждого чело-
века. Мы боремся за появление новых 
социальных гарантий для молодёжи, бес-
платного досуга, доступного жилья и ка-
чественного образования, возможности 
первого трудоустройства. Нам важно, 
чтобы молодёжь разбиралась в основах 
государственного строя и законодатель-
ства. Поэтому мы готовим серию дистан-
ционных образовательных программ» [7]. 

Большой вклад в борьбу с пандемией 
внесли ребята из молодежки ОНФ. Отме-
тим, что работа в больницах проходит не 
только в столичном регионе. Группы 
быстрого реагирования «Молодежки 
ОНФ» созданы в 45 регионах страны, в 
них свыше 500 участников. К разверты-
ванию новых стационаров присоедини-
лась омская команда «Молодежки ОНФ».  

В Волгограде добровольцы помогли 
переоборудовать Детскую клиническую 
больницу №8. За два дня ребята подгото-
вили два отделения, а в Саратове команда 
из 10 человек работает в Областной оф-
тальмологической больнице (ГАУЗ СО 
«ООБ»), которую полностью перепрофи-
лировали под пациентов с коронавирус-
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ной инфекцией. В медучреждениях в ос-
новном работают женщины, и за не-
сколько дней перенести десятки крова-
тей, тумбочек – для них серьезная физи-
ческая нагрузка. Такие волонтерские от-
ряды – значимая поддержка [8]. 

В рамках акции «#МыВместе» про-
должается благотворительный сбор про-
дуктов для граждан, которые нуждаются 
в помощи в условиях пандемии. Акцию 
«Тележка добра» высоко оценил Прези-
дент России Владимир Путин на встрече 
с добровольцами. Он поблагодарил орга-
низаторов и всех, кто принимает в ней 
участие. 

Президент поддержал идею распро-
странить на волонтеров некоторые меры 
поддержки, оказываемые медработникам 
в условиях пандемии коронавируса. 

За месяц работы участников регио-
нальных команд «Молодежки ОНФ» в 
объединенных штабах всероссийской ак-
ции «#МыВместе» волонтеры отработали 
15 711 обращений. Это тысячи историй о 
помощи, причем не только пожилым или 
одиноким людям на самоизоляции. Ребята 
стараются решить бытовые проблемы 
всех, кто об этом просит, помогают меди-
кам в рамках акции «#СпасибоВрачам», 
поддерживают многодетные семьи [8]. 

В 85 регионах России продолжается 
работа штабов акции «Мы вместе» по 
оказанию помощи пожилым и одиноким 
людям, находящимся в самоизоляции. 
Команда «Молодежки ОНФ» не только 
помогает доставлять им продукты и ле-
карства, но и запустила в Астрахани, 
Оренбурге и Краснодаре челлендж «До-
вези врача». 

Так, в Астраханской области с                         
30 марта было ограничено движение об-
щественного транспорта. И в этот же 
день в регионе стартовал челлендж «До-
вези врача». Участники «Молодежки 
ОНФ» вместе с местными жителями на 
личном транспорте помогали добраться 
до работы и вернуться домой докторам и 
медсестрам – всем, кто сегодня работает 
в усиленном режиме. Ежедневно ребята 
выезжают для этого более 60 раз [8]. 

Они помогают добраться до работы 
сотрудникам Центральной подстанции 
скорой медицинской помощи, Городской 
клинической больницы №3 им. С. М. Ки-
рова, Городской клинической больницы 
№2 им. братьев Губиных, Городской по-
ликлиники №8 им. Н. И. Пирогова, Алек-
сандро-Мариинской областной клиниче-
ской больницы, Областной  детской кли-
нической больницы им. Н. Н. Силищевой 
и Областной инфекционной клинической 
больницы им. А. М. Ничоги [8]. 

К команде «Молодежки ОНФ» сразу 
присоединились добровольцы со всего 
города. Работали составом в 38 машин. 
Запустили семиместный фургон, раскра-
шенный в цвета арбуза – символа регио-
на. Он забирал врачей из отдаленного 
района Астрахани – Трусово.   

В Перми участники «Молодежки 
ОНФ» вместе с сотрудниками региональ-
ного минздрава проверили готовность 
Клинического кардиологического дис-
пансера, который был переоборудован в 
инфекционный центр для приема пациен-
тов с коронавирусом. «Мы убедились, что 
врачи находятся в режиме готовности но-
мер один. И что нам понравилось – так это 
настрой главного врача и докторов» [8].  

Президент России Владимир Путин 
отметил важность для профессионально-
го становления студентов-медиков их 
участия в работе по борьбе с коронавиру-
сом. 

«Для профессионального старта то, 
что вы делаете сейчас, то, что вы ориен-
тируетесь на своих коллег более старших, 
опытных и видите их пример, это дорого-
го стоит», – сказал глава государства во 
время онлайн-встречи с волонтерами. 
«Не было бы счастья, да несчастье по-
могло, как говорят у нас в народе», – до-
бавил Президент [9]. 

«Рабочая группа "Единой России" по 
работе с молодёжью будет собирать ин-
тересные предложения и нестандартные 
идеи молодых политиков и предлагать их 
руководству партии», – заявила сопред-
седатель рабочей группы Ольга Амель-
ченкова [9].  
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«Партия должна быть интересна мо-
лодежи. А что нужно современному мо-
лодому человеку? То же, что и всем – 
просто нормально и спокойно жить... У 
молодежи есть нестандартные решения 
разных проблем, но, к сожалению, стар-
шие коллеги не всегда нас могут услы-
шать, поэтому наша рабочая группа ста-
нет проводником идей молодежи. Мы 
будем собирать интересные предложения 
и предлагать руководству партии», – ска-
зала она на заседании высшего и гене-
рального совета партии [9].  

По ее словам, важно развивать раз-
ные проекты, которые бы позволили мо-
лодежи участвовать в разных сферах 
жизни, начиная от волонтёрства и закан-
чивая предпринимательством и спортом. 

«Важно создавать и продвигать но-
вый образ молодого политика. Это моло-
дой человек, не равнодушный к пробле-
мам других людей, желающий помочь, 
всегда прийти на помощь, искренний, 
профессионал. В партии есть такие люди. 
И мы в нашей рабочей группе их будем 
находить и продвигать», – отметила            
О. Амельченкова [10]. 

Ещё один сопредседатель рабочей 
группы Евгений Ревенко добавил, что 
линейка молодёжных инициатив может 
быть самой широкой. «Молодёжные 
инициативы, которые мы будем рассмат-
ривать, и будем помогать молодежи реа-
лизовывать», – отметил Е. Ревенко [10]. 

Подводя некоторые итоги, можно 
отметить, что  развитие добровольческой 
деятельности в нашем государстве спо-
собствует уменьшению социально-поли-
тической напряженности, в значительной 
мере сокращает риски повышения поли-
тического абсентеизма и деструктивных 
настроений в молодежной среде. Являет-
ся силой, которая во многом консолиди-
рует общество, что крайне важно в усло-
виях кризисов, стихийных бедствий, эпи-
демий, политической нестабильности, 
дифференциации и поляризации обще-
ства. Не зря поправки в Конституцию, 
предложенные В. В. Путиным, укрепля-
ют социальный характер Российской Фе-

дерации, делают акцент на социальном 
предназначении государства. Однако это 
недостижимо без высокого уровня соци-
ально-политической активности и консо-
лидации с государством граждан и обще-
ственных структур, в первую очередь это 
касается молодежи, как самой активной, 
прогрессивной части общества.  

Мы считаем, что в данный момент на 
волне активного развития в России доб-
ровольчества в молодежной среде госу-
дарству следует способствовать форми-
рованию политики поддержки добро-
вольчества на системном уровне. Необ-
ходима четко выстроенная нормативно-
правовая поддержка на региональном 
уровне [11], разработанные методические 
рекомендации по развитию добровольче-
ской деятельности в стране и регионах. 
Так как отдельные меры стимулирования 
молодых людей к занятию добровольче-
ской деятельностью уже существуют, 
следует дать этим трендам системную 
основу для их закрепления в норму и 
традицию для нашего населения, как это 
существует в ряде зарубежных госу-
дарств. 

Ведь большое количество добро-
вольцев и активистов способны своим 
примером воспитывать в постепенном 
порядке окружающих, показывать поло-
жительный пример, но без системных 
мер со стороны государства эффектив-
ность этой работы будет гораздо более 
низкой, нежели при наличии таковой. 

Выводы 

Опыт последнего времени четко по-
казывает, что развитое добровольческое 
движение вполне способно решать самые 
серьезные задачи, стоящие перед обще-
ством и государством. Прежде всего, это 
касается социальной политики и содей-
ствия государству в проблемных, кризис-
ных ситуациях, когда государственным 
структурам самим попросту не справить-
ся, так было в Крымске, Тулуне, при пан-
демии коронавируса.  Во всех этих ситу-
ациях добровольцы приходили на по-
мощь государству и обществу на парт-
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нёрских началах, так вот и государство 
должно видеть в молодых добровольцах 
партнеров, и тогда высока вероятность 
роста взаимного доверия с повышением 
числа молодых активистов, участвующих 
в политической деятельности и построе-

нии структур гражданского общества. 
Можно сказать, что добровольчество – 
значимый элемент в системе ценностей, 
формирующих истинное социальное гос-
ударство, где общество и граждане дви-
гаются навстречу друг  к другу. 
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Резюме 

Актуальность. Генезис коррупционных отношений на протяжении истории цивилизации происходил 
одновременно со становлением субъектов политической системы – институтов государственной вла-
сти. Включение государства, а точнее его политической элиты в корыстное распределение материаль-
ных и финансовых ресурсов обусловило переход коррупции от частных случаев использования своих 
властных полномочий должностными лицами в целях личной выгоды к полноценной, как правило, системе 
коррупционных схем, направленных на отвод капиталов в теневую экономику, на процесс обмена власти 
на собственность, на конвертацию коллективных благ в частные. В этих условиях коррупционные отно-
шения институализируются и достигают масштабов, угрожающих стабильности функционирования 
политической системы любого государства. 

Цель исследования состоит в рассмотрении некоторых теоретических и концептуальных подходов 
к исследованию коррупции как социально-политического явления в рамках формирующейся в настоящее 
время междисциплинарной парадигмы. 

Задачи исследования заключаются в рассмотрении теоретико-концептуальных взглядов на понима-
ние коррупции, определении основополагающих начал, заложенных в сути этого явления, раскрытии мно-
госоставных форм коррупции.  

Методология исследования базируется на системном, междисциплинарном, структурно-
функциональном и нормативно-правовом подходах к изучению проблемы. Основу составили научные ра-
боты отечественных и зарубежных ученых – специалистов в сфере антикоррупционной политики, а так-
же классические труды философов, политологов, экономистов и правоведов. 

Результаты. Проведенное исследование позволяет дополнить имеющийся объем теоретических и 
концептуальных разработок для формирования и реализации антикоррупционной политики, сформиро-
вать линейку научно обоснованных взглядов на изучение коррупции как социально-политического явления 
и обосновать некоторые причины ее влияния на функционирование политической системы государства. 

Выводы. Современные исследования, направленные на изучение коррупции как социально-
политического явления, а также способы и методы, связанные с формированием и реализацией государ-
ственной антикоррупционной политики, могут в определенной мере повысить свою эффективность при 
использовании междисциплинарного подхода, вбирающего в себя элементы политологического, экономи-
ческого, юридического, социологического и других подходов. Такого рода исследовательская многофак-
торность позволяет проанализировать коррупцию, как правило, во всем многообразии ее влияния на по-
литическую систему государства. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: государственная политика; региональная экономическая политика; сущность; со-
держание. 
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Введение 

Рассматривая коррупцию как соци-
ально-политическое явление, отметим, 
что различные его элементы известны 
еще из глубины веков и описаны антич-
ными философами на примере Карфаге-
на, Рима, Византии в контексте усиления 
олигархии, обогащение которой проис-
ходило в условиях интенсивной внешней 
торговли, а также внешних завоеваний. 

Цель исследования состоит в рас-
смотрении некоторых теоретических и 
концептуальных подходов к исследова-
нию коррупции как социально-
политического явления в рамках форми-
рующейся в настоящее время междисци-
плинарной парадигмы. 

Задачи исследования заключаются в 
рассмотрении теоретико-концептуальных 
взглядов на понимание коррупции, опре-
делении основополагающих начал, зало-
женных в сути этого явления, раскрытии 
многосоставных форм коррупции.  

Методология 
Методология исследования базиру-

ется на системном, междисциплинарном, 
структурно-функциональном и норма-
тивно-правовом подходах к изучению 
проблемы. Основу составили научные 
работы отечественных и зарубежных 
ученых – специалистов в сфере антикор-
рупционной политики, а также классиче-
ские труды философов, политологов, 
экономистов и правоведов. 

Результаты и их обсуждение 
В Средние века Н. Макиавелли, рас-

суждая о проблеме коррупции, сравнивал 
ее проявления с болезнью [1]. Философы 
эпохи Возрождения понимали корруп-
цию как дисфункцию общества. Новым 

этапом в эволюции теоретического 
осмысления коррупции стал рубеж XIX-
XX вв., который положил начало оформ-
лению концептуальных дискуссий о про-
блеме коррупции в полноценные теоре-
тические изыскания.  

При этом изучение явления корруп-
ции, как, несомненно, сложного и много-
факторного явления, стало предметом 
всестороннего изучения различных от-
раслей науки. Методологические подхо-
ды к пониманию коррупции сформирова-
ны в рамках политологии, социологии, 
экономики, социальной антропологии, 
конфликтологии и юриспруденции. Каж-
дый из соответствующих подходов имеет 
собственную эмпирическую базу и ак-
центирует внимание на определенных 
сущностных характеристиках коррупции, 
находящихся в фокусе изучения той или 
иной ветви науки.  

С точки зрения социологии корруп-
ция понимается как определенная соци-
альная структура – совокупность прин-
ципов взаимоотношений людей, а также 
социальная группа, которая поддержива-
ет эту структуру. В рассуждениях о кор-
рупции социологическая наука опирается 
на фундаментальные труды М. Вебера 
(теория рациональной бюрократии),              
Т. Парсонса и Э. Дюркгейма (структурно-
функциональный подход и теория соци-
альной аномии).  

В «веберовской» модели бюрократии 
патриархальная администрация сменяет-
ся господством принципа правового ра-
ционализма, в котором господствует 
строгая бюрократическая иерархия, ре-
гламентированность действий, професси-
онализм и этичность, универсализм пра-
вил поведения и предписаний. Поэтому 
коррупция в концептуальных представ-
лениях М. Вебера определяется в каче-
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стве нерациональной организации госу-
дарственной службы, с характерными 
чертами патриархальной администрации. 
С позиции социальной антропологии он 
ввел такое понятие, как «толерантный 
функционалист», обозначающий целена-
правленное взаимодействие между 
участниками государственной и частной 
сферы, направленное на достижение ра-
ционально поставленной цели [2]. 

Структурно-функционалистская па-
радигма Т. Парсонса по линии функцио-
нального императивизма понимает соци-
альную систему как совокупность норм и 
общепринятых правил, функциональных 
требований, в которой действия индиви-
дов регулируются правовыми нормами и 
происходят в рамках системы ценностей. 
По Т. Парсонсу, коррупция представляет 
вид поведения должностных лиц, откло-
няющийся от норм, принятых в обществе, 
порождающий нарушения функциональ-
ных императивов.  

Опираясь на понятие «аномии» в 
значении, данном ему Э. Дюркгеймом, 
коррупция проявляется в состоянии без-
закония, отсутствия правовых норм, в со-
циально отклоняющемся поведении от 
общепризнанных принципов поведения. 
Социальная аномия представляет ситуа-
цию в обществе, при которой его члены 
пытаются достичь своих целей преступ-
ными, незаконными средствами, вслед-
ствие чего растет степень девиантности, 
приводящая в итоге к коррупционным 
проявлениям.  

Таким образом, с точки зрения со-
циологии в рамках структурного функ-
ционализма коррупция основывается на 
анализе дифференцированности социаль-
ных факторов и рассматривается с пози-
ции определенного вида поведения инди-
видов в условиях ограниченности ресур-
сов, отклоняющегося от норм и устано-
вок данной социальной системы, ее 
структурных элементов, нарушающего 
социальный порядок и равновесие систе-
мы, ее ценностные образцы и установки. 

Вместе с тем, несмотря на то, что 
коррупция – это социальное явление, она 

обусловливает извлечение выгоды для 
удовлетворения частных интересов инди-
вида, поэтому имеет экономическую со-
ставляющую.  

С точки зрения неоинституциональ-
ного подхода коррупция выступает в ка-
честве деятельности экономических аген-
тов, их взаимодействия в целях достиже-
ния эффективности производственного 
процесса и также заключения выгодных 
сделок (положительные экстерналии) [3]. 

В рационалистском подходе Г. Бек-
кера в описываемой им «экономике пре-
ступности» коррупция появляется в ре-
зультате сравнения «выгод и издержек» 
от преступления. Индивид взвешивает 
альтернативные издержки и возможные 
блага и, если ожидаемая прибыль или 
блага выше возможных санкций за пре-
ступление закона, сознательно выбирает 
путь нарушения правовых норм. Таким 
образом, в экономическом аспекте кор-
рупция – рациональная деятельность ин-
дивида, направленная на извлечение по-
ложительных экстерналий путем нару-
шения установленных правовых рамок 
[4]. 

Анализ экономической составляю-
щей коррупции позволяет отметить нега-
тивные аспекты данного явления, связан-
ные с подрывом экономической политики 
государства, его устойчивого развития, 
реализации различных глобальных про-
ектов, что является существенным рис-
ком обеспечения национальной безопас-
ности [5].  

Поскольку коррупция, так или иначе, 
затрагивает государственно-властные от-
ношения, несет в себе серьезные риски 
стабильного функционирования суще-
ствующей политической системы, в 
настоящее время возрастает значимость 
ее политологического осмысления [6]. 

Традиционно политологический по-
дход связывает коррупционные риски в 
отношениях по поводу власти со спосо-
бом ее завоевания и использования, к 
примеру, оказание административного 
давления на выборах, незаконное финан-
сирование политических партий, подкуп 
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избирательных голосов, теневой лоббизм 
в органах государственной власти и др. 
По мнению М. Дюверже, для достижения 
победы в ходе выборов ее участники 
прибегают к коррупционным действиям, 
впоследствии партии-победителю доста-
ются обширные полномочия для различ-
ных спекуляций: взяток, злоупотребле-
ний доминирующим положением [7].  

Коррупция с точки зрения полито-
логии понимается и как злоупотребле-
ние служебным положением на госу-
дарственной службе. Так, например,             
Ю. А. Нисневич определяет коррупцию 
как «использование лицом, занимающим 
государственную должность, доверенных 
ему государственно-властных полномо-
чий и прав, служебного положения и ста-
туса в системе государственной власти, 
статуса органа государственной власти, 
который он представляет, в целях проти-
воправного извлечения личной и (или) 
групповой, в том числе и в пользу треть-
их лиц, политической выгоды (политиче-
ского обогащения)» [8]. Данный подход, 
несомненно, детерминирует бюрократи-
ческую коррупцию, целью которой явля-
ется определенная «политическая выго-
да», «политическое обогащение».  

Таким образом, в самой политиче-
ской науке складываются различные под-
ходы к пониманию коррупции и ее со-
ставляющих. Коррупция – это как много-
аспектное явление, понимаемое по-
своему с различных научных сторон. Для 
предотвращения коррупции необходимо 
укреплять институты государственной 
власти и гражданского общества, повы-
шать уровень политической культуры 
населения, поскольку она является сти-
мулом для активного участия граждан в 
политической жизни, уменьшает произ-
вол со стороны органов государственной 
власти. В этой связи необходимо отме-
тить точку зрения С. Хантингтона, гово-
рящего о том, что коррупция находится в 
обратной зависимости от политической 
организации общества [9]. 

В юридической науке, так же как и в 
политологии, существуют различные те-

чения, трактующие коррупцию. В рабо-
тах некоторых исследователей коррупция 
выступает как общественно опасное, со-
циально-правовое явление, которое вы-
ражается в злоупотреблении служебными 
полномочиями государственными слу-
жащими за определённое вознаграждение 
в интересах третьих лиц, из-за которого 
подрывается авторитет, репутация и 
имидж государственных служащих [10].  

Нормативно-правовыми актами ме-
ждународного уровня коррупция опреде-
ляется следующим образом. Например, 
Кодекс поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка, принятый 
Генеральной Ассамблеей ООН, опреде-
ляет коррупцию в качестве одного из ви-
дов злоупотребления властью, действие 
или бездействие должностного лица для 
достижения личной и (или) групповой 
выгоды, путем принятия различного рода 
подарков, материальных ценностей, вы-
год и пр. [11] Меридская конвенция ООН 
против коррупции трактует ее в качестве 
подкупа национальных, иностранных 
публичных должностных лиц, а также 
должностных лиц международных орга-
низаций, нелегитимное присвоение или 
хищение государственного имущества 
должностным лицом, злоупотребление 
влиянием и служебным положением [12]. 
Конвенция о гражданско-правовой ответ-
ственности за коррупцию, принятая Со-
ветом Европы в 1999 г., определяет кор-
рупцию как «просьбу, предложение, дачу 
и получение, прямо или опосредованно, 
взятки или любого другого ненадлежа-
щего преимущества или перспектив та-
ковых, которые искажают нормальное 
выполнение любой обязанности или по-
ведения, требуемое от получателя взятки, 
ненадлежащего преимущества или пер-
спектив таковых» [13]. 

Основными причинами коррупции 
считается: несовершенство законода-
тельной системы, отсутствие действенно-
го механизма наказания за преступления 
коррупционной направленности, низкий 
уровень правовой культуры (правосозна-
ния) граждан. Юриспруденция, в отличие 
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от других наук, обозначает также меха-
низмы противодействия коррупции, ко-
торые заключаются в формировании ан-
тикоррупционного законодательства, по-
вышении эффективности деятельности и 
организации деятельности правоохрани-
тельных структур, проведение антикор-
рупционных экспертиз законодательства 
и много другое.  

Комплекс теоретико-концептуаль-
ных разработок в области коррупции 
позволяет рассматривать ее сущность с 
различных научных позиций, игнорируя 
односторонние узкоотраслевые подходы, 
не решающих многие проблемы понима-
ния этого явления. Так, в политэкономи-
ческом дискурсе коррупция рассматрива-
ется как злоупотребление в высших эше-
лонах власти. Политическая элита де-
формирует рациональное распределение 
ресурсов, государственная собственность 
приватизируется в частных целях. В этом 
понимании государственные ресурсы 
распределяются государственным слу-
жащим, который является монополистом.  

Одним из ведущих исследователей в 
области коррупции с позиции политэко-
номического подхода является С. Роуз-
Аккерман [14]. Исследование коррупции 
в ранних работах С. Роуз-Аккерман (к 
примеру, «Коррупция и развитие») осно-
вывается на понимании коррупции как 
экономического поведения в условиях 
риска, связанного с совершением пре-
ступления и возможным наказанием за 
него [15]. В более поздних её работах 
проблема коррупции рассматривается как 
политическая проблема, как проблема 
рынка в дисфункциональной политиче-
ской системе. Феномен взятки характерен 
для развивающихся обществ, где так 
называемое дарение обусловлено сло-
жившимися социальными стереотипами – 
политико-культурный аспект, а экономи-
ческий аспект обусловлен необходимо-
стью получения материальной выгоды. 
Детерминанты, которые способны сни-
зить коррупционный фактор, заключают-
ся в совершенствовании антикоррупци-
онного законодательства и проведении 

соответствующих реформ государствен-
ного управления и государственной 
службы. 

В рамках данного подхода сформи-
рована «принципал – агентская – модель» 
коррупции (principal – agent – model). 
Данная модель реализуется в политиче-
ском процессе, в условиях обладания ад-
министративно-властным ресурсом со 
стороны одних и наличием материально-
го ресурса у других.  

В контексте взаимодействия прин-
ципала и агента реализуется процесс кон-
вертации власти в экономический капи-
тал, где одни достигают личного обога-
щения, а другие получают возможность 
влиять на процесс выработки политиче-
ских решений или реализовывать такие 
решения, получают возможность выхо-
дить за рамки закона. Принципалом в 
данной модели являет правительство, 
агентами выступают должностные лица, 
наделенные государственно-властными 
полномочиями и способные принимать 
административные решения. Клиенты – 
представители экономической элиты 
(олигархия, крупный бизнес), которые 
являются потребителями государствен-
ных услуг и инвестируют свои средства в 
агентов с целью решения какого-либо 
вопроса при помощи административного 
ресурса, иначе их можно назвать взятко-
дателями.  

В рамках данной политэкономиче-
ской модели коррупция представляет 
процесс, в которой агент от имени прин-
ципала, наделенный государственно-
властными полномочиями, решает заказ 
клиента за соответствующее вознаграж-
дение и действует в его интересах в поле 
полномочий, которыми наделен принци-
палом. Агент является посредником меж-
ду принципалом и клиентом, но иногда 
клиент может обращаться напрямую к 
государству: в этом случае имеет место 
разделять коррупцию на политическую 
(выработка решений) и бюрократическую 
(применение решений).  

Данная модель рассматривает кор-
рупцию как монопольное право чиновни-
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ков пользоваться ресурсами государ-
ственной власти в обмен на экономиче-
ские ресурсы, принимать решения в ин-
тересах олигархии, иными словами, при-
ватизируя государство. Вместе с тем она 
показывает, что коррупция не зависит от 
политической воли государства, а исхо-
дит из широкого спектра полномочий, 
которыми наделены государственные 
служащие, в преобладании субъективной 
составляющей в выносимых ими реше-
ниях и отсутствии возможности оспорить 
такое решение или установить должный 
механизм арбитража.  

Модель «принципал-агента» дает 
понимание того, что устранить корруп-
цию невозможно, государство может 
лишь минимизировать издержки от ее 
существования в виде создания системы 
политико-экономических сдержек и про-
тивовесов, модернизации системы госу-
дарственного управления, сокращения 
количества типовых коррупционных си-
туаций. Таким образом, в данной модели 
оппортунистическое поведение субъек-
тов общественных отношений возникает 
в условиях асимметричности информа-
ции в процессе обмена политическими и 
экономическими ресурсами.  

В рамках политэкономического под-
хода сформирована также теория поли-
тической ренты, предложенная амери-
канским экономистом Г. Таллоком [16]. 
Суть данной теории заключается в том, 
что хозяйствующие субъекты получают 
материальные выгоды при помощи поли-
тического процесса. Стремление к доми-
нирующему положению на рынке эконо-
мических субъектов вынуждает их обра-
щаться к должностным лицам, которые с 
помощью административного ресурса 
могут, к примеру, вводить налоги на те 
или иные товары, регулировать цены и 
тарифы, вмешиваться в рыночные меха-
низмы различными способами. Условие, 
при котором субъект получает домини-
рующее положение на рынке при помощи 
государственного инструмента, называ-
ется политической рентой.  

Констатируется, что политическая 
рента не всегда носит коррупционный 
характер, зачастую предоставление госу-
дарством определенных преференций яв-
ляется легальным и не нарушает норм за-
кона. Вместе с тем такие случаи могут 
вызывать дискуссии о степени их соот-
ветствия принципам справедливости. 
Действия хозяйствующих субъектов, 
направленные на изыскание политиче-
ской ренты, могут привести к монополи-
зации экономической сферы и, собствен-
но, к дискриминации других субъектов 
рынка. Конкуренция, вызванная стремле-
нием изыскания политической ренты, 
между различными участниками, груп-
пами давления, заинтересованными ли-
цами, стремящимися к лоббированию 
своих интересов, порождает масштабы 
злоупотреблений во властных структурах 
и приводит к деградации как политиче-
ской, так и экономической элиты, к де-
формации рационального распределения 
ресурсов. Теория политической ренты 
моделирует функционирование полити-
ческой системы, артикулированное и аг-
регирование общественных интересов с 
точки зрения экономической науки.  

Выводы  

Отметим, что в рамках совокупности 
различных теоретико-методологических 
взглядов – социологического, юридиче-
ского, политологического, экономическо-
го – на трактовку коррупции не суще-
ствует единого обобщающего научного 
определения. Вместе с тем каждый под-
ход вносит существенный вклад в пони-
мание коррупции через призму исследу-
емых каждой наукой явлений и процес-
сов. Социология рассматривает корруп-
цию как девиацию субъекта от установок 
социальной системы, нарушение обще-
принятых социальных норм и образцов. 
В экономике коррупция понимается как 
деятельность индивида, направленная на 
извлечение экономических выгод. В 
юриспруденции в первую очередь кор-
рупция проявляется в злоупотреблении 
должностными полномочиями, подкупе, 



Бакшеева А. Р., Бурда М. А., Гришин О. Е.                                                 Коррупция: континуум взглядов…   161 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(4): 154–163 

даче и получении взятки. Политология 
говорит об электоральной коррупции, 
коррупции в политической элите и т. п.   

Комплексное исследование корруп-
ции заключается в понимании ее как 
межотраслевой научной категории. Со-
вершенно очевидно, что исследования 
коррупции, сложившиеся к настоящему 
моменту в социально-политической мыс-
ли, позволяет выработать междисципли-
нарную концепцию коррупции. 

В рамках междисциплинарного под-
хода коррупция понимается как:  

– деятельность должностного лица 
по злоупотреблению наделенными вла-
стью и обществом полномочиями, на-
правленная на извлечение положитель-
ных экстерналий в дисфункциональной 
политической системе в условиях изыс-
кания экономическими субъектами необ-
ходимых политико-административных 
решений, обусловливающих монополи-
зированное положение таких субъектов в 
условиях рынка;  

– система взаимодействия политико-
экономических субъектов, характеризу-
ющаяся приватизацией политической 
власти, иррациональным распределением 
государственных капиталов и бюджет-
ных потоков, обменом власти на соб-
ственность, конвертацией коллективных 
интересов в частные, достижением неза-
явленных политической системой целей;  

– реализация политического дей-
ствия в целом в обмен на экономические 
последствия. 

Использование именно междисци-
плинарного подхода позволяет рассмат-
ривать коррупцию во всем ее многообра-
зии, что, в свою очередь, способствует 
более эффективной выработке мер анти-
коррупционной политики, направленных 
на профилактику, выявление и пресече-
ние коррупционных правонарушений и 
преступлений, а также угроз функциони-
рованию государства и общества. 
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Резюме 

Актуальность. Перед Российской Федерацией как государством со сложным федеративным 
устройством для реализации целей и задач национальных проектов стоит сложная задача перед ее реги-
онами. С одной стороны, роль регионов значительно возрастает, в том числе и в проведении самостоя-
тельной региональной политики развития. С другой стороны, большинство российских регионов не име-
ют достаточных финансовых ресурсов для полной самостоятельности при реализации национальных 
проектов. Высокозначимой остается государственная поддержка со стороны федерального бюджета. В 
полной мере  сказанное относится к важнейшему направлению экономической политике – инвестиционной 
политике. Действующее законодательство, а также принятые за последние несколько лет документы 
стратегического планирования, политические и управленческие решения высших руководителей государ-
ства свидетельствуют о необходимости активизации субъектов Российской Федерации в данном 
направлении. 

Цель исследования состоит в политико-правовом анализе роли высших должностных лиц субъек-
тов Российской Федерации, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
формированию организационно-управленческих инструментов реализации региональной инвестиционной 
политики. 

Задачи исследования: раскрыть конституционно-правовой потенциал  высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации в части расширения инструментов региональной инновационной поли-
тики; политико-управленческий анализ достаточности мер государственной поддержки развития инно-
вационной политики в субъекте Российской Федерации и др. 

Методология исследования представляет собой сочетание общенаучных методов исследования – 
анализа, синтеза, а также междисциплинарного политико-правового метода, позволяющего оценить до-
статочность законодательного обеспечения инвестиционных процессов в субъектах Российской Феде-
рации и т. д. 

Результаты. Предложены некоторые рекомендации по совершенствованию инструментов инве-
стиционной политики в субъектах Российской Федерации. 

Выводы. Научные результаты исследования носят теоретико-методологический и практический 
характер. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: государственная политика; региональная экономическая политика; сущность; со-
держание. 
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Abstract 

Relevance. The Russian Federation as a state with a complex federal structure for the implementation of the 
goals and objectives of national projects is facing a difficult task for its regions. On the one hand, the role of the re-
gions is significantly increasing, including in the implementation of an independent regional development policy. On 
the other hand, most Russian regions do not have sufficient financial resources for complete independence in the 
implementation of national projects. State support from the federal budget remains highly significant. In full measure, 
the above applies to the most important direction of economic policy - investment policy. The current legislation, as 
well as the strategic planning documents adopted over the past few years, political and managerial decisions of the 
top leaders of the state indicate the need to activate the constituent entities of the Russian Federation in this direc-
tion. 

The purpose of the study is to analyze the political and legal role of senior officials of the constituent entities of 
the Russian Federation, as well as the executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation in 
the formation of organizational and managerial tools for the implementation of regional investment policy. 

Research objectives: to reveal the constitutional and legal potential of senior officials of the constituent entities 
of the Russian Federation in terms of expanding the instruments of regional innovation policy; political and manageri-
al analysis of the adequacy of measures of state support for the development of innovation policy in the subject of the 
Russian Federation, etc. 

The research methodology is a combination of general scientific research methods - analysis, synthesis, as 
well as an interdisciplinary political and legal method that makes it possible to assess the adequacy of legislative 
support for investment processes in the constituent entities of the Russian Federation, etc. 

Results. Some recommendations are proposed for improving investment policy instruments in the constituent 
entities of the Russian Federation. 

Conclusions. The scientific results of the research are theoretical, methodological and practical. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: constituent entity of the Russian Federation; investment policy; state; political and administrative 
aspects. 
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Введение 

Следует отметить, что вопросы ин-
вестиционной политики как важнейшего 
направления экономической политики 
государства в целом в российской поли-
тической науке остаются малоисследо-
ванными. Между тем очевидно, что для  
обеспечения экономического роста в Рос-

сии высшим политическим руководством 
страны предпринимаются значительные 
усилия и важные  политические решения, 
которые самым непосредственным обра-
зом связаны с экономической сферой 
жизнедеятельности общества [1; 2; 3,          
с. 112].  Многие полномочия также деле-
гированы на мезоуровень – уровень при-
нятия решений  высшими должностными 
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лицами субъектов Российской Федерации 
и органами исполнительной власти Рос-
сийской Федерации. 

Цель исследования состоит в поли-
тико-правовой оценке достаточности мер 
организационно-управленческого харак-
тера по совершенствованию инструмен-
тов инвестиционной политики в субъек-
тах Российской Федерации. 

В статье решаются основополагаю-
щие задачи раскрытия сущности консти-
туционно-правового статуса высших 
должностных лиц субъектов Российской 
Федерации, полномочий и ответственно-
сти за проводимую экономическую поли-
тику в субъектах Российской Федерации, 
в том числе региональную инвестицион-
ную политику. 

Методология 

Методология исследования построе-
на на сочетании междисциплинарного 
подхода – политико-правового и эконо-
мического анализа. 

Результаты и их обсуждение 

Отличительная особенность совре-
менного состояния экономики Россий-
ской Федерации состоит в значительном 
воздействии на нее политических факто-
ров внешнего  характера. 

В Отчете Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации об 
итогах внешнеэкономической деятельно-
сти России в 2019 г. подчеркивается, что 
«в 2020 году мировая экономика и тор-
говля столкнулись с беспрецедентным в 
мирное время экзогенным шоком, осо-
бенностью которого является то, что го-
сударства сами накладывают серьезные 
ограничения на экономическую актив-
ность и трансграничный поток товаров, 
услуг и рабочей силы» [4; 5], а «экономи-
ка России в 2019 году развивалась под 
преобладающим воздействием негатив-
ных внешних факторов, следуя за гло-
бальными трендами – темпы роста наци-
ональной экономики снизились с 2,5% в 
2018 году до 1,3% по итогам 2019 года» 
[2; 4]. 

Если с внешнеполитическими факто-
рами воздействия все более или менее 
ясно, то для понимания направлений и 
тенденций развития инвестиционной по-
литики в стране и ее регионах факторам 
внутриполитического характера, по 
нашему мнению, следует уделить больше 
внимания.  

В целом анализ становления полити-
ческой системы и системы государствен-
ного и муниципального управления  сви-
детельствует о значительных и карди-
нальных сдвигах в основных началах по-
строения современного государства – но-
вой России (1991–2020 гг.). Следует так-
же отметить, что начало XXI в. ознаме-
новалось десятилетней эпохой проведе-
ния административной реформы в Рос-
сийской Федерации  с одновременной 
информатизацией общества и органов 
власти и управления вплоть до сего-
дняшних процессов цифровизации эко-
номики.   

Несмотря на значительные транс-
формационные перемены политико-
государственного характера следует от-
метить недостаточность внимания  про-
блемам формирования и реализации важ-
нейших видов государственной полити-
ки. Только в последние несколько лет 
были приняты базовые законы федераль-
ного уровня, определяющие вопросы 
стратегического планирования.  

Отдельные виды государственной 
политики стали приобретать статус ин-
ституционализированной, обновленной и 
соответствующей реалиям современной 
постиндустриальной, цифровой эпохи. 
Так, в частности, речь идет о промыш-
ленной политике в Российской Федера-
ции [6]. 

Перед субъектами Российской Феде-
рации в этой связи поставлена задача ак-
тивизации привлечения инвестиций. 
Сложившийся до сих пор традиционный 
с точки зрения современной экономиче-
ской науки подход, когда инвестиции но-
сят преимущественно направления инве-
стирования предприятиями в основные 
фонды/капитал, сегодня должен быть 
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расширен за счет привлечения возможно-
стей в региональную экономику финан-
совых ресурсов. Перед региональными 
властями очень остро стоит вопрос при-
влечения именно финансовых источни-
ков для  решения вопросов и проблем 
экономического роста в субъектах Рос-
сийской Федерации.  

В Деловой программе Российского 
инвестиционного Форума 2020 года под-
черкивалось, что «анализ региональных 
бюджетов показывает, что объем расхо-
дов на национальную экономику имеет 
тенденцию к снижению, таким образом, 
ограничиваются возможности роста эко-
номики субъектов Российской Федерации 
в будущих периодах. Региональные бюд-
жеты должны иметь реальные источники 
финансирования для создания новых ме-
ханизмов модернизации производства и 
строительства инфраструктуры для по-
вышения инвестиционной привлекатель-
ности. Именно поэтому одной из ключе-
вых задач на текущий год является обес-
печение уверенного роста инвестицион-
ной активности регионов» [7]. 

С учетом сложившихся негативных 
факторов, прежде всего внешнеполитиче-
ского характера, государственная под-
держка инвестиционной политики субъ-
ектов Российской Федерации существен-
но возросла в период 2014–2015 гг. 

Политико-административная инсти-
туциональность государственной под-
держки инвестиционной политики обес-
печивается, прежде всего, самим госу-
дарством. Как отмечает А. М. Марголин: 
«Когда инвестором является государство, 
то вполне возможна постановка полити-
ческих и социальных целей, совместимых 
с общей стратегией социально-экономи-
ческого развития» [8, с. 16]. 

На федеральном уровне политико-
административная институциональность 
государственной поддержки инвестици-
онной политики обеспечивается полно-
мочиями профильного Департамента 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации – Департамента 
инвестиционной политики и развития 

предпринимательства1. Основные полно-
мочия Департамента  состоят в обеспече-
нии выработки государственной иннова-
ционной политики и привлечении инве-
стиций в российскую экономику.  

Полномочия в части взаимодействия 
и координации действий с региональны-
ми органами исполнительной власти   
распространяются на:  

– участие в мероприятиях экономи-
ко-инвестиционного характера междуна-
родного уровня представителей органов 
исполнительной власти федерального 
уровня и администраций субъектов Рос-
сийской Федерации; 

– работу органов исполнительной 
власти всех уровней по разработке и реа-
лизации  лучших практик и механизмов  
упрощения процедур ведения бизнеса на 
региональном уровне, а также разработке 
системы управления изменениями пред-
принимательской среды и т. д. 

Инвестиционные проекты субъектов 
Российской Федерации поддерживаются 
Инвестиционным фондом Российской 
Федерации2. При отборе региональных 
инвестиционных проектов определяю-
щую роль играют финансовые пороговые 
ограничения. Так, в частности, стоимость  
инвестиционного проекта не должна со-
ставлять менее  500 млн рублей и не бо-
лее 5 млрд рублей. Доля финансирования 
со стороны инвестора не менее 50%. Ин-
вестиционный проект должен иметь обя-
зательный социально-экономический  эф-
фект и эффект по инновационному разви-
тию экономики, соответствовать отрасле-
вым стратегиям развития [9, с. 18]. 

                                                 
1 URL: https://www.economy.gov.ru/material/ 

departments/d13/ (дата обращения: 30.04.2020). 
2 Государственный финансовый фонд, 

предназначенный для софинансирования инве-
стиционных проектов. Инвестиционный фонд РФ 
был создан в ноябре 2005 г. как «инструмент ак-
тивной государственной инвестиционной полити-
ки для интенсификации структурных преобразо-
ваний российской экономики». URL: http://www. 
investinginrussia.ru/rus/ppp/investfund/ (дата обра-
щения: 30.04.2020) 
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Важнейшим критерием  является  его 
реализация на территории одного субъек-
та Российской Федерации.  

Данное обстоятельство определяет 
ответственность высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации за 
эффективность и результаты проводимой 
в каждом субъекте Российской Федерации 
инвестиционной политики, а также  со-
вершенствования ее организационно-
управленческих механизмов [10, с. 18–19]. 

В Российской Федерации на уровне 
субъектов Российской Федерации в це-
лом разработаны и действуют вполне до-
статочные организационно-управленчес-
кие меры государственной поддержки 
инвестиционной политики. Среди ин-
струментов  инвестиционной политики 
на уровне субъекта Российской Федера-
ции – Инвестиционное послание высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации, инвестиционные порталы, 
инвестиционные идеи и проекты. От-

дельным механизмом реализации инве-
стиционной политики выступают регио-
нальные инвестиционные стратегии. 

Однако зачастую названные инстру-
менты пока не дают должного социально-
экономического эффекта. Считаем, что 
это связано с отсутствием достаточного 
опыта региональных администраций в 
направлении реализации задач инвести-
ционной привлекательности регионов и 
создания благоприятного инвестицион-
ного климата.  

Выводы 

Основной вывод по итогам данной 
статьи состоит в необходимости активи-
зации деятельности региональных адми-
нистраций в направлении разработки но-
вых инструментов инновационной поли-
тики. Политика регионов должна быть 
направлена на поиск инвесторов, имею-
щих стратегические цели развития. 
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Резюме 

Актуальность данной работы заключается в попытке выявить существующий конфликт между 
концепциями национальной безопасности (national security) и человеческой безопасности (human security), 
которые являются ключевыми вопросами для исследования в области мировой политики и международ-
ных отношений.  

Цель – выявить существующий конфликт между концепциями национальной безопасности и челове-
ческой безопасности и проанализировать его на практике на основе российско-грузинского военного кон-
фликта в августе 2008 года. 

Задачи. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: рассмотреть основ-
ные подходы к определению безопасности; определить разницу между концепциями на примере проблемы 
военных интервенций; с помощью анализа с использованием метода кейс-стади изучить фактический 
пример противоречия. 

Методология. Данная работа выполняется с использованием метода кейс-стади. В рамках иссле-
дования изучается феномен в его естественных условиях для выявления причинно-следственных связей, 
анализа механизмов возникновения. 

Результаты. На основании теоретического обзора литературы по данному вопросу был сделан 
вывод о том, что концепции безопасности имеют различные точки отсчета (человек или государство), 
что создает серьезные расхождения, осложняющие как практическую, так и исследовательскую дея-
тельность по вопросам международной безопасности.  

Вывод. Полученные нами результаты открывают богатое исследовательское поле для дальней-
шего изучения данной темы.  
____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: международная безопасность; национальная безопасность; человеческая безопас-
ность; военная интервенция; обязанность защищать.  
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Abstract 

The relevance of this paper is to attempt to identify the existing conflict between the concepts of national secu-
rity (national security) and human security (human security), which are key issues for research into world politics and 
international relations. 

The purpose of the study is to identify the existing conflict between the concepts of national security and hu-
man security, and to analyze it in practice based on the Russian-Georgian military conflict in August 2008.  

Objectives: In order to achieve this purpose, a number of objectives need to be accomplished: to consider the 
main approaches to defining security; to identify the difference between the concepts on the example of the problem 
of military interventions; to examine the actual example of a contradiction using a case study method. 

Methodology. This work is accomplished using the case-study method. The study studies a phenomenon in its 
natural conditions to identify a cause-effect relationship and to analyze the mechanisms of its occurrence. 

The results. On the basis of a theoretical review of the literature on the subject, it was concluded that security 
concepts have different points of reference (individual or State), which creates serious discrepancies that complicate 
both practical and research activities on international security issues.  

Conclusion. The results we have obtained open up a rich research field for further study of this topic.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: international security; national security; human security; military intervention; The responsibility to 
protect.  
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*** 

Введение 

Концепция безопасности является 
одним из ключевых вопросов для иссле-
дования в области международных отно-
шений. Она находится в поле зрения экс-
пертов-международников и государст-
венных лидеров, потому что практически 
каждый пункт международной повестки 
прямо или косвенно связан с этим вопро-
сом. Каждое государство с момента свое-
го возникновения заботится о сохранении 

суверенитета и своих национальных ин-
тересов, поэтому концепция националь-
ной безопасности всегда оставалась гла-
венствующей. Эта парадигма безопасно-
сти связана прежде всего с защитой госу-
дарства от внешних военных угроз, по-
скольку ее базовым понятием является 
военная сила как главный аспект власти 
каждого государства.  

Однако в последние годы ситуация 
изменилась, и невоенным угрозам уделя-
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ется гораздо больше внимания. Это тре-
бовало новых подходов к исследованиям 
в области безопасности, появилась кон-
цепция человеческой безопасности (hu-
man security), которая, по словам Т. Мак-
кормак, является «альтернативным спо-
собом видеть мир, принимая людей за 
точку отсчета, а не фокусируясь исклю-
чительно на безопасности территории 
или правительств» [1, с. 115]. В отличие 
от традиционного подхода данная пара-
дигма признает, что главными угрозами 
для подавляющего большинства граждан 
государств являются бедность, голод, 
условия окружающей среды, насилие, 
злоупотребление правами и т. д. Обе эти 
концепции безопасности направлены на 
поддержание состояния международной 
стабильности и мира. В то же время их 
точки отсчета различны, что создает се-
рьезные расхождения и осложняет дея-
тельность международного сообщества в 
вопросах международной безопасности. 
Цель данной статьи – выявить существу-
ющий конфликт между концепциями 
национальной безопасности (national se-
curity) и человеческой безопасности 
(human security) и проанализировать его 
на практике на основе российско-
грузинского военного конфликта в авгу-
сте 2008 года. Таким образом, первая 
часть статьи посвящена проблеме воен-
ных интервенций. Данный вопрос рас-
смотрен с точки зрения двух вышеупо-
мянутых концепций безопасности. Вто-
рая часть статьи посвящена анализу с ис-
пользованием метода кейс-стади для изу-
чения фактического примера противоре-
чия парадигм безопасности. 

Методология  

Данная работа выполняется с ис-
пользованием метода кейс-стади. В рам-
ках исследования изучается современное 
явление в его природных условиях с це-
лью выявления причинно-следственной 
связи, анализа механизмов возникнове-
ния, функционирования и дальнейшего 
развития ситуации. Следует отметить, 

что точного и универсального определе-
ния этого метода не существует. Это 
подчеркивает его адаптивный характер и 
возможность решения различных иссле-
довательских задач при использовании в 
политологии. 

Результаты и их обсуждение  

Концепция военной интервенции яв-
ляется ключом к последующему анализу 
кейса, но прежде чем углубляться в нее, 
важно остановиться на различиях в вы-
шеупомянутой безопасности. Для этого, 
безусловно, было необходимо обратиться 
к уже ставшему классическим исследова-
нию выдающегося специалиста в области 
международных отношений, представи-
теля  Копенгагенской школы исследова-
ний безопасности Б. Бузана «Люди, госу-
дарства и страх». В данной работе гово-
рится, что «необходимо подчеркнуть про-
тиворечие между индивидуальной и госу-
дарственной безопасностью» [2, с. 31]. По 
словам Б. Бузана, существует несколько 
уровней безопасности, и то, что люди, 
например, делают для укрепления своей 
безопасности, в конечном итоге может 
оказать влияние на уровень националь-
ной безопасности. Прежде всего, одним 
из основных способов сделать это явля-
ется создание организации, которая по-
пыталась бы сместить фокус текущей си-
туации на свои потребности и таким об-
разом повлиять на политику государства. 
В таком случае эти организации или 
субгосударственные группы потенциаль-
но могут создать проблемы для нацио-
нальной безопасности. Бузан имеет в ви-
ду террористов, сепаратистов и организа-
торов переворотов, потому что все они 
защищают собственные интересы, но все 
они угрожают национальной безопасно-
сти государства.  

Другой важный момент, который 
упоминает автор, так называемая «пятая 
колонна». Это люди, живущие на терри-
тории страны, но следующие интересам 
правительства другого государства. Как 
граждане государства они должны быть 
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защищены. В то же время они представ-
ляют собой угрозу непосредственно для 
национальной безопасности государства, 
поэтому их деятельность должна быть 
прекращена, а они сами задержаны. С 
другой стороны, в истории есть примеры, 
когда мирные граждане подвергались ре-
прессиям, например, по расовым призна-
кам, не являясь «пятой колонной» [2,         
с. 32–36]. Таким образом, исходя из вы-
шесказанного, граждане и государство 
могут угрожать друг другу, и это вызыва-
ет основное противоречие между кон-
цепциями национальной и человеческой 
безопасности. 

Переходя к следующему важному 
концепту этой статьи – военной интер-
венции, важно дать ему точное определе-
ние. По мнению исследователей, под во-
енной интервенцией следует понимать 
попытку повлиять на внутреннюю поли-
тику другого государства, используя раз-
личные военные, политические и эконо-
мические инструменты [3, с. 2]. Основ-
ной целью военной интервенции может 
быть сохранение существующей власти, 
ее изменение в результате переворота или 
содействие другому наиболее адекватно-
му исходу внутренних процессов. Однако 
слово «помощь» отражает противоречи-
вый характер такого действия, поскольку 
в большинстве случаев оно «не запраши-
вается и не одобряется государственными 
органами» [4, с. 5]. Поэтому военное 
вмешательство может представлять ре-
альную угрозу национальной безопасно-
сти государства. 

Использование термина «военная 
интервенция» приобрело практическую 
привлекательность после окончания хо-
лодной войны, поскольку после круше-
ния биполярной системы государства 
предпочли избегать формальных объяв-
лений войны и стали использовать более 
мягкий термин «военная интервенция». 
Однако во многих случаях трудно прове-
сти «границу между интервенцией (при-
нудительное военное вмешательство во 
внутренние дела другого государства) и 
войной (военный конфликт между госу-

дарствами)» [3, с. 4]. Более того, под 
надуманными масками помощи интер-
венты часто скрывают собственную гео-
политическую мотивацию. По мнению 
исследователей, термин «военная интер-
венция» нарушает принцип суверенитета, 
который гласит, что «государства обла-
дают юрисдикцией (некоторые бы сказа-
ли «абсолютной юрисдикцией») над сво-
ей территорией» [3].  

Таким образом, может показаться 
маловероятным, что такие действия мо-
гут иметь место на международной арене, 
поскольку международное право ограни-
чивает применение государствами силы. 
Это прописано в Уставе ООН. Однако 
существует два юридически признанных 
условия, которые допускают такие дей-
ствия. Первое – это применение силы в 
качестве последнего средства в случае 
вооруженного нападения на члена ООН. 
Второе – реакция на угрозы международ-
ного мира с использованием военных ин-
струментов. Такое оправдание интервен-
ции является признаком изменений не 
только в нормативной сфере, но и в ме-
тодах оценки международного сообще-
ства. Более того, некоторые авторы 
утверждают, что существует «иерархиче-
ская модель», согласно которой суще-
ствует набор определенных стран, кото-
рые «...обладают властью, ресурсами и 
объективными научными знаниями, не-
обходимыми для решения проблем», даже 
если они являются внутренними пробле-
мами других стран. И в этом случае вме-
шательство становится правом, предо-
ставленным «великим державам» [5]. 

Представители всех государств 
должны учитывать реакцию междуна-
родного сообщества и возможную обрат-
ную связь по вопросам собственной 
национальной безопасности. Такие дей-
ствия всегда вызывают острую дискус-
сию «по поводу права государства на 
ограничение права на суверенитет, по по-
воду целесообразности военной интер-
венции как инструмента политики и по 
поводу взаимосвязи между интервенцией 
и другими инструментами принуждения, 
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начиная с санкций и заканчивая войной» 
[5]. Поэтому неудивительно, что выше-
упомянутые обоснования были выдвину-
ты государствами для того, чтобы сохра-
нить легитимность своих действий. И, по 
мнению Р. Аллисона, легитимность в 
данном случае означает «то, что люди 
принимают нечто вследствие некоего 
нормативного понимания или убеждения, 
основанного на оправдании и приведении 
аргументов» [4, с. 14]. 

Между тем существует мнение, что 
посягательство на суверенитет является 
«меньшим злом» по сравнению с пре-
ступлениями против человеческой безо-
пасности, особенно в тех случаях, когда 
государство не в состоянии самостоя-
тельно защитить своих граждан. Здесь 
мы снова видим столкновение двух кон-
цепций безопасности. Эти вмешательства 
называются «гуманитарными» и являют-
ся разновидностью военных конфликтов, 
однако направлены на защиту жизни и 
благосостояния людей, особенно в неста-
бильных государствах. В международном 
дискурсе их мотивация заявлена как 
борьба за человеческую безопасность. 
Тем не менее на практике довольно труд-
но утверждать, что даже в таких случаях 
одновременно с этим не существует по-
литических целей. 

Для анализа противоречий между 
концепциями национальной и человече-
ской безопасности на практике был рас-
смотрен кейс российско-грузинского во-
енного столкновения в августе 2008 г. 
Конфликт произошел в Южной Осетии – 
сепаратистском регионе, признанном де-
юре частью Грузии. Грузины и осетины – 
православные христиане, но разногласия 
между ними имеют очень долгую исто-
рию и во многом были спровоцированы 
неудачной попыткой Осетии создать не-
зависимую Советскую Демократическую 
Республику в 1989 г. Война продолжа-
лась до 1992 г., когда в Сочи было под-
писано соглашение о прекращении огня 
Президентом России Б. Ельциным и Пре-
зидентом Грузии Э. Шеварднадзе. За 
этим соглашением последовало создание 

Смешанной контрольной комиссии – ми-
ротворческой миссии, в состав которой 
вошли представители России, Грузии, 
Северной и Южной Осетии [6, с. 222]. Но 
7 августа 2008 г. Президент Грузии Ми-
хаил Саакашвили приступил к разверты-
ванию военных сил в Южной Осетии. 
Это решение привело к эскалации кон-
фликта, хотя М. Саакашвили заявил, что 
его спровоцировали. Однако, по мнению 
эксперта по глобальным политическим 
рискам О. Антоненко, это не было по-
спешным решением. В своей статье автор 
пишет, что когда она посетила Грузию в 
июле, «ожидания неминуемой войны бы-
ли широко распространены как среди 
грузин, так и среди международных 
наблюдателей» [7, c. 24]. Реакция Моск-
вы была молниеносной – российские вла-
сти обвинили правительство Грузии в 
проведении этнической чистки против 
осетинских граждан в Цхинвали и приня-
ли решение направить войска для защиты 
не только местного гражданского населе-
ния, но и российских миротворцев, мно-
гие из которых были убиты или ранены 
[8, с. 7]. 

Объяснения сторон этого конфликта 
являются очевидным примером столкно-
вения концепций безопасности. Россий-
ские официальные лица пытались соот-
ветствовать принципам Устава ООН и 
использовали ряд правовых аргументов 
для обоснования своих действий. Боль-
шинство претензий основывались на 
принципе самозащиты, определяя агрес-
сию против Южной Осетии как нападе-
ние на Россию, поскольку на ее террито-
рии были российские миротворцы и 
большое количество местного населения, 
имеющего российские паспорта. «МИД 
России утверждал, что незаконное при-
менение силы Грузией против Россий-
ской Федерации вынудило Россию вос-
пользоваться своим правом на самозащи-
ту в соответствии со статьей 51 Устава 
ООН» [9]. Другой аргумент был озвучен 
Президентом Медведевым и содержал 
обвинение грузинских войск в этниче-
ской чистке гражданского населения 
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Южной Осетии, большинство из кото-
рых, как уже упоминалось, были гражда-
нами Российской Федерации. Согласно 
этому Россия следовала концепции безо-
пасности человека и норме международ-
ного права «Обязанность защищать» (The 
responsibility to protect/R2P), которая ка-
сается не только обязанности государства 
защищать свое население, но и помощи 
со стороны международного сообщества 
в случае, если власти не могут справиться 
самостоятельно. 

С другой стороны, несмотря на то, 
что российские лидеры отрицали полити-
ческие цели своих действий, они, несо-
мненно, бросили вызов целостности гру-
зинского государства. В первую очередь, 
даже если учесть, что Россия отреагиро-
вала на нападение Грузии на Цхинвали, 
убийство российских миротворцев и ге-
ноцид осетин, масштаб этой реакции был 
ошеломляющим для проведения гумани-
тарной кампании. Более того, российские 
войска вторглись на суверенную терри-
торию Грузии, хотя она и не была местом 
первоначального конфликта, и это, оче-
видно, угрожало национальной безопас-
ности Грузии. Кроме того, утверждение 
Президента Медведева о том, что «есть 
регионы, в которых Россия имеет приви-
легированные интересы» [10], напомина-
ет упомянутую выше иерархическую мо-
дель великих держав [9]. Оно показывает, 

что «Россия вступила в новую эру воен-
ного вмешательства, мало доверяя мно-
госторонним институтам, таким как Со-
вет Безопасности ООН или Организация 
по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе» [11]. 

Выводы 

Подводя итог, можно сказать, что 
концепции национальной безопасности и 
человеческой безопасности имеют до-
вольно сильное противоречие, которое 
можно наблюдать на международной 
арене. Новая повестка дня предполагает 
изменение в риторике относительно во-
просов безопасности. Это связано с 
укрепляющимся представлением о том, 
что государства – не единственные акто-
ры на мировой арене. И вот главное про-
тиворечие между этими двумя парадиг-
мами – какие интересы должны соблю-
даться безоговорочно, а какие могут быть 
принесены в жертву? Рассмотренный 
случай показывает, что международное 
сообщество все еще не готово дать одно-
значный ответ, и главным образом пото-
му, что, по мнению экспертов, «право на 
объявление войны – это одна из наиболее 
проблемных областей международного 
права» [8, p. 220]. Таким образом, в дан-
ном вопросе есть широкое поле для бу-
дущих исследований. 
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Abstract 

Relevance. Currently, the next stage of reforming the healthcare system is underway in the Russian Federa-
tion, and in this regard, it seems relevant to study the history of Russian medicine. The article discusses the process 
of formation of a medical organization after the October Revolution of 1917 on the example of the Kursk province as 
a typical representative of the central region of Russia. The problems that physicians faced at the beginning of the 
last century are still relevant today - the lack of qualified personnel and often low funding hinder positive changes in 
the healthcare system. Therefore, the reforms carried out in this area can take into account and use the successful 
experience of the past, taking into account modern realities. 

The purpose of the article is to study the characteristics of personnel and material support of the Soviet health 
care system at the initial stage of its formation. 

Objectives: to study the problems of the organization of Soviet health care, to characterize the situation with 
medical personnel and their qualifications, as well as to analyze the measures taken to improve the material base of 
hospitals and their provision with medical personnel. 

The research methodology is based on the scientific principles of objectivity and historicism. In the work, 
methods of analysis and synthesis were used, as well as comparative historical and general scientific methods of 
scientific research. 

Results. At the initial stage of the organization of health care, the Soviet government was faced with a shortage 
of medical schools and teachers, a large number of unskilled personnel, a shortage of middle and junior medical 
staff, the need to reorganize the outpatient network and many other problems that the people's health and regional 
health departments took up the solution to. 

Conclusions. During the period under review, there was an increase in the number of medical faculties in a 
country with an ever-growing number of students, reorganization of the medical network was launched, standardized 
wages were introduced, and the problem of a shortage of medical personnel was addressed. 
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*** 

Введение  

Советская система здравоохранения 
пришла на смену земской медицине – 
уникальному явлению дореволюционной 

России, оставив некоторые ее принципы 
как наиболее удачные, в частности: 
участковый принцип медицинского об-
служивания населения, оказание стацио-
нарной помощи, бесплатность и доступ-
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ность для всего населения и т. д. К сожа-
лению, последние годы Российской им-
перии для здравоохранения были чрезвы-
чайно тяжелыми – за годы Первой миро-
вой войны многие достижения земской 
медицины пришли в упадок, на первый 
план выходила не охрана здоровья граж-
данского населения, а военная медицина, 
при этом медицинский персонал по 
большей части был мобилизован и слу-
жил на передовой, а вместо гражданских 
учреждений здравоохранения разверты-
вались военные госпитали. Кроме того, 
ухудшилась и эпидемиологическая об-
становка в губерниях. Необходимость как 
можно скорее ликвидировать эти нега-
тивные последствия нестабильного воен-
ного периода стала первоочередной зада-
чей советской власти. Расширение суще-
ствующей лечебной сети, грамотная кад-
ровая политика, проведение санитарно-
эпидемиологических мероприятий – вот 
основные направления деятельности в 
сфере здравоохранения. 

Методология 

В нашем исследовании применялся 
метод объективности и научности с опо-
рой на принцип историзма. Кроме того, 
нами использовались историко-сравни-
тельный и хронологический подходы для 
анализа исторических материалов.  

Результаты и их обсуждение  

Чуть более ста лет назад родилась 
новая система здравоохранения – совет-
ская, когда 26 октября (8 ноября) 1917 г. 
был создан медико-санитарный отдел при 
Военно-революционном комитете Петро-
градского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Новому руководству предсто-
яло решить множество проблем и вопро-
сов медицинской и санитарной организа-
ции страны – лечебная сеть находилась в 
полуразрушенном состоянии, сократи-
лась стационарная и внебольничная по-
мощь населению, многие амбулатории 
были закрыты, не хватало денежных 

средств, питания, топлива, медикаментов, 
перевязочного материала и т. д. 

Войны и эпидемии начала XX века 
катастрофически повлияли на ситуацию с 
медицинскими кадрами. Еще во время 
Первой мировой войны для пополнения 
недостатка медицинских работников 
практиковались ускоренные выпуски 
врачей (так называемые зауряд-врачи), 
уровень знаний и подготовки которых 
зачастую не позволял им качественно 
выполнять свою работу. Была создана и 
сеть учебных заведений для кратковре-
менной подготовки среднего медицинско-
го персонала, что также не могло помочь в 
решении существующей проблемы. 

До Октябрьской революции 1917 г. 
подготовку врачебных кадров в стране 
осуществляли 17 высших учебных заве-
дений, в которых обучалось около 9000 
студентов и ежегодно выпускалось не 
более 1000 врачей [1, с. 103]. Вузы рас-
полагались в основном в крупных горо-
дах России. Советскому руководству бы-
ло очевидно, что такое положение дел не 
могло удовлетворить потребности систе-
мы в квалифицированных кадрах, поэто-
му началось активное расширение сети 
высших учебных заведений. Уже к де-
кабрю 1920 г. действовало 23 медицин-
ских факультета, но нельзя не отметить и 
сложности, мешающие развитию – не 
хватало преподавательских кадров, остро 
стоял вопрос с недостатком оборудования. 
Государство стремилось поддержать сту-
дентов – для них был предусмотрен про-
дуктовый паек, небольшое денежное воз-
награждение и предоставлялись места в 
общежитии, что позволяло стимулировать 
желающих обучиться профессии медика. 
Постоянно росло количество медицин-
ских факультетов – к концу 1921 г. их бы-
ло уже 25, а к 1923 г. их стало 33 [2, с. 3]. 

Новые задачи требовали коренной 
перестройки высшей медицинской шко-
лы. В годы Первой мировой войны в свя-
зи с острыми нуждами фронта медицин-
ские вузы выпустили более 15 тысяч вра-
чей, не прошедших полный курса обуче-
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ния, что, безусловно, снижало качество 
лечебной работы. Поэтому было принято 
решение о проведении курсов усовер-
шенствования врачей, на которых уже к 
концу 1921 г. обучалось более 2000 чело-
век.  

Качественное изменение преподава-
ния в вузах произошло только в 1924 г., 
когда в качестве основы всего лечебного 
дела брался принцип профилактики, а 
преподавание теории стало прочно свя-
занным с практикой здравоохранения. 

Реформы коснулись и процесса обу-
чения средних медицинских кадров.  

Были открыты фельдшерские школы 
и курсы переподготовки для ротных 
фельдшеров, женщины обучались в сест-
ринских и акушерских школах. Поднима-
лись вопросы подготовки и младшего 
персонала лечебных учреждений – сани-
таров, сиделок, нянь. В циркуляре от             
30 октября 1920 г. указывалось: «Сани-
тарная безграмотность огромного боль-
шинства младшего персонала больнич-
ных учреждений – явление совершенно 
нетерпимое. Для срочной и полной лик-
видации этой безграмотности необходи-
мо безотлагательно открыть школы для 
служительского персонала» [3, с. 4]. 

Ситуацию с медицинскими кадрами 
на местах можно проиллюстрировать 
примером Курской губернии, являвшейся 
типичным регионом страны. После уста-
новления советской власти начало увели-
чиваться число медицинских учрежде-
ний, росло число коек в них, но остро 
стояла проблема нехватки медицинского 
персонала. Ситуация приводила к тому, 
что один медработник совмещал две, три, 
а иногда и более должности. Из материа-
лов источников видно, что в губернской 
народной больнице работало всего 19 
врачей вместо 24 по штату и 27 медицин-
ских сестер вместо положенных 47. 

Здравотделами осознавалась необхо-
димость привлечения к работе врачей на 
постоянной основе и увеличение объёмов 
амбулаторной помощи [4, с. 113]. На 
съезде в июне 1921 г. было сказано: 

«Необходимо планомерно и целесообраз-
но организовывать амбулаторную по-
мощь, ликвидировать маленькие амбула-
тории, лучше распределить часы приема 
для того, чтобы больные не сидели по це-
лым часам в амбулатории, дожидаясь 
прихода врача. <…> В карликовой амбу-
латории при свечном заводе посещений 
до 90 в месяц, непроизводительно тратят-
ся средства и врачебное время. С другой 
же стороны, в амбулаториях, где посеще-
ний много, приемы проводятся неакку-
ратно...» [5, с. 6, 7, 28, 29]. Без четкого 
нормирования и оплаты труда сегодня 
невозможно себе представить любую ор-
ганизацию, но в начальный период ста-
новления советской власти лишь к 1922 г. 
был выпущен циркуляр, который преду-
сматривал контролирование целевого 
распределения средств из фонда заработ-
ной платы, а также регламентировал ре-
жим полных и неполных рабочих дней 
медицинских работников. 

К началу 1921 г. ситуация по обеспе-
чению амбулаторий медперсоналом по-
степенно стала меняться в лучшую сто-
рону. Так, согласно указанию Нарком-
здрава от 4 января 1921 г. Воронежским 
губ-здравотделом 20 врачей были направ-
лены в Курскую губернию с дальнейшим 
распределением по уездам [6, д. 607, л. 17, 
19, 49, 51]. 

По приказу Реввоенсовета Республи-
ки и Наркомздрава (№ 264 от 2 февраля 
1921 г.) были демобилизованы женщины-
врачи 1879 года рождения, т. е. свыше  
40-летнего возраста. Через несколько 
дней, 8 февраля 1921 г., Наркомздрав из-
дал циркуляр, в котором говорилось о за-
крытии некоторых госпиталей и о загруз-
ке ряда военных врачей. Циркуляр обя-
зывал комиссию в составе представите-
лей от военсанпода губздравотдела, сою-
за Всемедикосантруд и начальника эва-
копункта пересмотреть работу каждого 
врача, выяснить, в какой степени он мо-
жет быть использован для гражданского 
ведомства по совместительству, и при-
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нять все меры, чтобы труд его был ис-
пользован полностью [6, д. 627, л. 1, 9]. 

Между тем 29 июня 1921 г. Совет 
Труда и Обороны издал постановление о 
демобилизации и о передаче в органы 
здравоохранения тех военно-медицин-
ских работников, которые занимали долж-
ности заведующих отделами, подотделами 
и секциями губернских и уездных здравот-
делов, заведующих больницами, крупными 
отделениями губернских больниц, сани-
тарных врачей, бактериологов и весь ме-
дицинский персонал, признанный годным 
медицинскими комиссиями к службе в 
гражданских условиях [1, с. 106–108]. Всех 
же остальных следовало направлять по 
указанию Наркомздрава в области, 
наиболее нуждающиеся в медицинских 
работниках. Одновременно главсанупр 
издал приказ об увольнении в бессроч-
ный отпуск врачей, находившихся на 
службе до 1 января 1922 г. в гражданских 
учреждениях [7, с. 10, 12, 22]. 

Коллегия Наркомздрава 6 апреля 
1922 г. утвердила положение [8, с. 1, 2], 
по которому трудовая повинность сохра-
нялась для врачей-мужчин не старше           
45 лет, женщин – 40 лет, а также для 
мужчин – зубных врачей, школьных 
фельдшеров и фармацевтов – в возрасте 
до 42 лет. Освобождались от трудовой 
повинности только женщины-врачи и 
школьные фельдшерицы, имевшие детей 
до 3-летнего возраста. 

Все это в значительной степени по-
могло губздравотделу начать строить 
здравоохранение планово и рационально, 
тем более что одновременно с демобили-
зацией военно-санитарных работников 
имущество расформированных госпита-
лей передавалось гражданским лечебным 
учреждением на местах.  

В июне 1920 г. 20% штатного коли-
чества коек в военных лечебных учре-
ждениях было отведено для госпитализа-
ции гражданского населения [6, д. 267,         
л. 28, 88], в это же время были переданы 
в ведение губздравотдела и инфек-
ционные Мурыновские бараки. 2 апреля 

1921 г. Орловский военный округ пред-
ложил Курскому губздравотделу коман-
дировать представителя за получением 
необходимого медицинского имущества, 
которое передавалось в связи с расфор-
мированием военных госпиталей. 16 ап-
реля Главсанупр в связи со свертыванием 
ряда госпиталей предложил Курскому 
эвакопункту приступить к освобождению 
занимаемых им помещений, а медицин-
ский персонал и имущество передать 
губздравотделу. 

1 июля 1921 г. губздравотдел полу-
чил телеграмму за подписью заместителя 
наркома здравоохранения З. П. Соловье-
ва: «Немедленно получить от ОВСУ 2800 
коек из них 400 коек активного резерва 
зпт 2400 обезличенных тчк Койки всем 
оборудованием положенным по табелям 
примите комиссией председатель пред-
ставитель губздрава члены представители 
Всемедикосантруд ОВСУ тчк Получен-
ные койки распределить двтчк 1000 коек 
лечподу зпт 1000 коек охране здоровья 
детей зпт 500 эпидемическому подотделу 
зпт 100 туберкулезной секции зпт 200 от-
делению транспортному тчк Распределе-
ние изменению не подлежит» [6, д. 606, 
л. 6]. 

В связи с этим в бывшем госпитале 
№ 837 была развернута детская больница 
на 100 коек, а в госпитале активного ре-
зерва № 836, который размещался в зда-
нии бывшей больницы Красного Креста, 
25 коек были отведены для гинекологи-
ческих больных [6, д. 627, л. 72]. В ок-
тябре 1921 г. по распоряжению Нарком-
здрава после передачи госпиталя для об-
служивания работников железнодорож-
ного транспорта гинекологические койки 
были переведены в госпиталь № 1. 
Губздравотдел получил помещение гос-
питаля №838 и использовал его под сана-
торий для туберкулезных больных [6,         
д. 606, л. 1, 6, 10, 16, 37, 43, 44, 48]. 
Остальные койки были переданы на 
укрепление существующей лечебной сети. 

Отдельное внимание органами здра-
воохранения уделялось организации ка-
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чественного повышения квалификации, 
профессиональной подготовки и пере-
подготовки медиков. 

С 15 сентября 1921 г. медики двух 
предыдущих лет выпуска направлялись 
на полугодовое обучение, при этом они 
продолжали получать заработную плату. 
Кроме того, на обязательное повышение 
квалификации разных сроков обучения в 
другие города направлялись врачи узких 
специальностей, например, в Москву был 
направлен врач-венеролог для трехлетне-
го обучения с обязательством впослед-
ствии отработать тот же срок. Еще один 
врач проходил четырехмесячные курсы в 
Петрограде по особенностям лечения ту-
беркулеза. В Петроградском акушерско-
гинекологическом институте обучался 
курский медик на 3-месячных курсах по 
охране материнства и младенчества и т. д.  

В Курске организовывались такие 
программы повышения квалификации, 
как курсы для врачей по социальным бо-
лезням, краткосрочные курсы санитар-
ных врачей для подготовки их по лабо-
раторной практике и т. д. [1, с. 109] 

По инициативе женотдела губкома 
партии в сентябре 1921 г. была открыта 
Курская нормальная акушерская школа с 
двухгодичным курсом обучения по про-
грамме Наркомздрава. На 1-й курс было 
принято 25 человек [6, д. 606, л. 43]. 

Такой же двухгодичный курс обуче-
ния был предусмотрен и для сестер-
врачебных помощников, для подготовки 
которых в мае 1921 г. была организована 
школа, носившая имя Н. И. Пирогова [9]. 
Помимо данных направлений организо-
вывалось обучение персонала аптек, дез-
инфекторов и зубных техников. В мае 
1921 г. при Льговской больнице по ини-
циативе женотдела укома партии органи-
зовали курсы санитарок, на которых бы-
ли обязаны учиться все сиделки и деле-
гатки женотделов, работавшие при 
Льговском здравотделе, в детских садах и 
в домах наробраза. 

Несмотря на необходимость актив-
ной борьбы с эпидемиями при экономи-

ческой разрухе, тяжелых условиях рабо-
ты, осенявшихся недостатком медицин-
ского персонала, ряды которого редели с 
каждой мобилизацией на фронт, в губер-
нии, главным образом в Курске, начали 
заново организовывать лечебную сеть. 

В губернской народной больнице 
(бывшей земской) число мест было уве-
личено и составило 360, открылись 2 ам-
булатории, значительно улучшила работу 
городская больница с амбулаторией. Так-
же были организованы зубные кабинеты 
при губернской и городской больницах, в 
1-й и 2-й амбулаториях [1, с. 111]. 

В течение всего 1920 г. в Курском 
крае боролись с последствиями напря-
женной эпидемиологической ситуации. 
Проводилась массовая вакцинация насе-
ления, жители привлекались для сани-
тарной дезинфекции городов и железно-
дорожных станций. Эта работа контроли-
ровалась специальными чрезвычайными 
комиссиями. Данные меры начали при-
носить результат – к концу 1921 г. тиф 
потерял характер эпидемии, заболевае-
мость пошла на убыль, а эпидемии холе-
ры и вовсе не возникали [10, с. 7]. 

В это время происходило не только 
восстановление и расширение существу-
ющих лечебных учреждений, но и орга-
низация новых. В первый период после 
освобождения Курской земли от дени-
кинцев этот процесс усугублялся про-
блемой с медицинскими кадрами. 
Например, в городе Курске было всего 
около сотни медиков, половина из кото-
рых прибыла с воинскими частями. По-
ложительные изменения стали заметны к 
1921 г., когда началось частичное рас-
формирование госпиталей и откоманди-
рование в органы здравоохранения неко-
торых категорий военно-медицинских 
работников с одновременной передачей 
имущества расформированных гос-
питалей гражданским лечебным учре-
ждениям на местах. Например, бывший 
госпиталь № 836 был переведен в боль-
ницу для обслуживания персонала же-
лезной дороги. Примечательно, что до 
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революции здесь находилась лечебница 
Красного Креста.  

В целом 1921 г. отличался также ак-
тивизацией деятельности по мониторингу 
заболеваемости туберкулезом и борьбе с 
ним. В декабре этого года в Курске впер-
вые была открыта специальная поликли-
ника для таких больных. К концу восста-
новительного периода (к 1926 г.), кроме 
Курского противотуберкулезного дис-
пансера, штат которого состоял из 3 вра-
чей и 5 сестер-обследова-тельниц, при гу-
бернской народной больнице было раз-
вернуто отделение на 40 коек. Необходи-
мо указать также на открытие в 1924 г. в 
селе Макаровке Льговского уезда проти-
вотуберкулезного санатория на 100 коек, 
в котором большое количество мест 
предоставлялось туберкулезным больным 
из города Курска. В то же время начина-
ют организовываться в Курской губернии 
дома отдыха: первый дом отдыха был от-
крыт в июне 1921 г.  

В Курске до революции бесплатной 
медицинской помощи на дому не было. 
Летом 1920 г. город был разбит на 10 
районов, к которым были прикреплены 
определенные врачи для медицинского 
обслуживания на дому как взрослых, так 
и детей. Медицинская служба на дому 
завоевывала все большее признание у 
населения города, с каждым годом уве-
личивалось число обращавшихся за вра-
чебной помощью. Во второй половине 
1925 г. в штат губернской больницы была 
включена организация скорой помощи – 
2 врача, 2 фельдшера, транспорт был гу-
жевым [10, с. 9–11]. 

Такими были основные мероприятия 
в сфере здравоохранения в первые годы 
после установления советской власти.  В 
последующие годы здравоохранение ре-
гиона активно развивалось вплоть до 
начала Великой Отечественной войны 
[11, с. 248]. Право граждан на охрану здо-
ровья было впервые закреплено в Консти-
туции 1925 г., при этом для советской си-
стемы здравоохранения была характерна 
доступность и обязательность, что при 

должной корректировке могло бы иметь 
благополучное и успешное развитие в 
настоящее время [12, с. 18]. 

Выводы 

Результаты исследования свидетель-
ствуют, что на начальном этапе  органи-
зации здравоохранения советская власть 
столкнулась с нехваткой медвузов и пре-
подавателей, большим количеством не-
квалифицированных кадров, появивших-
ся в годы Первой мировой войны в связи 
с вынужденным сокращением срока обу-
чения на медицинских факультетах, не-
хваткой больничного персонала, необхо-
димостью реорганизации амбулаторной 
сети для всестороннего обеспечения 
населения медицинской помощью и мно-
гими другими проблемами. Губздравот-
делы регионов, взаимодействуя друг с 
другом и с центральной властью, стара-
лись решить эти проблемы всеми доступ-
ными способами – распределяли на 
службу врачей и средних медицинских 
работников, обеспечивали организацию 
курсов повышения квалификации и под-
готовки медперсонала. 

За рассматриваемый период новым 
органам управления здравоохранением 
удалось достичь увеличения медицин-
ских факультетов в вузах с постоянно 
растущим контингентом обучающихся, 
кроме того, была проведена реорганиза-
ция медицинской сети с ликвидацией 
мелких амбулаторий, введена нормиро-
ванная оплата труда, а проблема нехватки 
медицинского персонала решалась с по-
мощью перераспределения медиков во-
енной службы на гражданскую, а также 
путем организации ряда курсов повыше-
ния квалификации врачей и открытия 
учебных заведений для фельдшеров и 
медсестер. Несмотря на очевидные слож-
ности первые мероприятия советской 
власти по восстановлению лечебной сети 
и организации медицинской помощи 
населению имели положительный эффект 
и способствовали дальнейшему развитию 
системы здравоохранения. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время в сфере реализации права на образование в Российской Федера-
ции существуют некоторые проблемы. Для их решения необходима разработка современных правовых 
методов и средств, а также государственной программы в области реализации гражданами своего кон-
ституционного права на образование. Позитивным изменениям в данной стратегически важной сфере 
может способствовать осмысление и внедрение в современную практику опыта прошлого.  

Цель: освещение особенностей реализации права на образование в частных музыкальных школах 
Поволжья в конце XIX – начале XX века.  

Задача: осмысление нормативно-правовых актов в сфере отечественного музыкального професси-
онального образования, актуальных в конце XIX – начале XX века; анализ опубликованных источников и 
архивных документов, отражающих особенности образовательной деятельности и учебно-
воспитательного процесса в частных музыкальных школах Поволжья в этот период.  

Методология. Источниками настоящего исследования выступили архивные документы, научная 
литература, нормативно-правовые акты. В ходе работы использовались методы сравнительного исто-
риографического анализа, системного и структурно-функционального анализа, теоретического междис-
циплинарного анализа и синтеза. Исследование проводилось с применением сравнительно-исторического 
и историко-типологического методов.  

Результаты. Исследование показало, что до революции 1917 года в Российской империи был накоп-
лен значительный опыт по реализации права на образование в частных учебных заведениях музыкального 
профиля. На основе анализа архивных документов и опубликованных источников была проведена аналогия 
между некоторыми проблемами в сфере реализации права на образование в учреждениях начальной музы-
кальной профессиональной подготовки в дореволюционной и современной России.  

Вывод. Результаты исследования могут выступать базой для дальнейшего изучения проблемы ре-
ализации права на образование в Российской Федерации и совершенствованию отечественной системы 
музыкального профессионального образования на современном этапе с учетом исторического опыта.  
____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: история; дореволюционная Россия; право на образование; частные музыкальные 
школы; Поволжье. 
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Realization of the Right to Education in Russian Educational 
Institutions in the Late XIX - Early XX Century (on the Example  

of Private Music Schools of the Volga Region) 
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Lenin square 4/5, Ulyanovsk, 432071, Russian Federation  
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Abstract 

Relevance. Currently, there are some problems in the implementation of the right to education in the Russian 
Federation. To solve them, it is necessary to develop modern legal methods and means, as well as a state program 
for citizens to exercise their constitutional right to education. Positive changes in this strategically important area can 
be facilitated by the understanding and implementation of past experience in modern practice.  

Purpose – is to highlight the specifics of the realization of the right to education in private music schools of the 
Volga region in the late XIX - early XX centuries.  

Objectives: comprehension of legal acts in the field of domestic musical vocational education, relevant in the 
late XIX - early XX centuries; analysis of published sources and archival documents reflecting the features of educa-
tional activities and the educational process in the private music schools of the Volga region during this period.  

Methodology. The sources of this study are archival documents, scientific literature, and legal acts. In the 
course of the work, methods of comparative historiographic analysis, system and structural-functional analysis, theo-
retical interdisciplinary analysis and synthesis were used. The study was conducted using comparative-historical and 
historical-typological methods.  

Results. The study showed that in the pre-1917 revolution in the Russian Empire, considerable experience had 
been accumulated in the realization of the right to education in private musical schools. Based on an analysis of ar-
chival documents and published sources, an analogy was drawn between some problems in the implementation of 
the right to education in institutions of primary musical vocational training in pre-revolutionary and modern Russia.  

Conclusion. The results of the study can serve as a basis for further studying the problem of the realization of 
the right to education in the Russian Federation and improving the domestic system of musical vocational education 
at the present stage, taking into account historical experience. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Стратегически важным направлени-
ем политики современного государства 
является соблюдение конституционных 
прав граждан в сфере образования. Осно-
вополагающими источниками отече-
ственного образовательного права явля-
ются Конституция РФ и Федеральный 

закон № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Согласно Основ-
ному Закону страны «каждый имеет пра-
во на образование; гарантируются обще-
доступность и бесплатность дошкольно-
го, основного общего и среднего профес-
сионального образования в государ-
ственных или муниципальных образова-
тельных учреждениях и на предприятиях; 
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каждый вправе на конкурсной основе 
бесплатно получить высшее образование 
в государственном или муниципальном 
образовательном учреждении и на пред-
приятии; основное общее образование 
обязательно; родители или лица, их заме-
няющие, обеспечивают получение деть-
ми основного общего образования; Рос-
сийская Федерация устанавливает феде-
ральные государственные образователь-
ные стандарты, поддерживает различные 
формы образования и самообразования» 
(ст. 43). Основу Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ составляет комплекс 
принципов государственной политики в 
сфере образования. К ним относятся: 
приоритетность образования; гуманисти-
ческий характер образования; недопу-
стимость дискриминации в сфере образо-
вания; светский характер образования и 
др. [2] Данные нормативные правовые 
акты регламентируют и деятельность со-
временных отечественных учреждений 
начальной музыкальной профессиональ-
ной подготовки, к которым относятся 
детские музыкальные школы (ДМШ) и 
детские школы искусств (ДШИ).  

В настоящее время в сфере реализа-
ции права на образование в Российской 
Федерации существует ряд проблем, на 
необходимость решения которых указы-
вают отечественные ученые. Д. А. Па-
шенцев к сдерживающим факторам раз-
вития системы образования в России от-
носит отсутствие должного финансиро-
вания отечественного образования и кор-
рупцию в отечественном образовании. 
Правовед делает акцент на проблемах 
общедоступности и бесплатности образо-
вания, получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Поступательному развитию отече-
ственного образования мешает, по мне-
нию ученого, расслоение российского 
общества по национальному, религиоз-
ному и имущественному признакам, а 

также содержательная трансформация 
образования в свете его реформирования 
и присоединения страны к Болонскому 
процессу [3]. На рубеже XX – XXI веков 
произошли коренные изменения в сфере 
отечественного музыкального професси-
онального образования. В частности, 
учреждения начальной музыкальной 
профессиональной подготовки (ДШИ и 
ДМШ) получили статус учреждений до-
полнительного образования детей, что, 
согласно исследованию И. В. Юстус, 
привело к снижению качества професси-
онально-ориентационной работы и со-
кращению числа абитуриентов профес-
сиональных учебных заведений, имею-
щих высокий уровень практической и 
теоретической подготовки [4, с. 68–75].  

Таким образом, не все, что в настоя-
щее время декларируется в современном 
отечественном законодательстве об обра-
зовании, осуществляется на практике. 
Необходима разработка новых правовых 
методов и средств, а также государствен-
ной программы в области реализации 
гражданами своего конституционного 
права на образование. Необходимость 
данных шагов связана с обеспечением 
эффективного участия государства в об-
разовательной сфере страны и надлежа-
щим выполнением государством своей 
конституционной обязанности – гаранта 
прав граждан на образование. Позитив-
ным изменениям в данной стратегически 
важной сфере может способствовать 
осмысление и внедрение в современную 
практику опыта прошлого. 

Анализ существующих исследований 
по проблеме реализации права на образо-
вание в учебных заведениях дореволю-
ционной России (А. Н. Гребенкина,         
Р. Ш. Мещерова, Е. В. Порфирьевой,            
И. В. Юстус и др.) показал, что тема реа-
лизации права на образование в частных 
музыкальных школах Российской импе-
рии в конце XIX – начале XX в. на дан-
ный момент подробно не освещалась в 



Суетин И. Н.                                            Реализация права на образование в учебных заведениях России… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(4): 186–195 

189
отечественной науке, что подтверждает 
необходимость и актуальность проведе-
ния подобного исследования. 

Цель настоящей статьи – освещение 
особенностей реализации права на обра-
зование в частных музыкальных школах 
Поволжья в конце XIX – начале XX в. К 
задачам данного исследования следует 
отнести: осмысление нормативно-право-
вых актов в сфере отечественного музы-
кального образования, актуальных в кон-
це XIX – начале XX в.; анализ опублико-
ванных источников и архивных докумен-
тов, отражающих особенности образова-
тельной деятельности и учебно-воспита-
тельного процесса в частных музыкаль-
ных школах Поволжья в этот период. 

Методология 

Источниками настоящего исследова-
ния выступили архивные документы, 
научная литература, нормативно-право-
вые акты. В ходе работы использовались 
методы сравнительного историографиче-
ского анализа, системного и структурно-
функционального анализа, теоретическо-
го междисциплинарного анализа и синте-
за. Исследование проводилось с приме-
нением сравнительно-исторического и 
историко-типологического методов. 

Результаты и их обсуждение 

Согласно диссертационному иссле-
дованию Р. Ш. Мещерова, до революции 
1917 г. у российских подданных суще-
ствовали разные возможности в реализа-
ции права на образование. Как отмечает 
автор, эффективному функционированию 
отечественной системы образования не 
способствовали ограничения по этниче-
скому признаку, дискриминация лиц 
женского пола, бюрократия в управлен-
ческом аппарате, слабое финансирование 
и др. Автор указывает на то, что предста-
вители не всех сословий (дворянство, ду-
ховенство, городские обыватели, сель-
ские жители) имели равный доступ к 

высшему образованию. Так, при ком-
плектовании вузов особое предпочтение 
правительство отдавало детям дворян и 
духовенства, тогда как сельским жителям 
(крестьянам) предоставлялось лишь пра-
во учиться грамоте. Обучение в частных 
образовательных учреждениях было до-
ступно только представителям привиле-
гированных сословий [5]. 

Как отмечает А. Н. Гребенкин, при 
Александре III в сфере образования по-
явился ряд ограничений по принципу ве-
роисповедания. Автор пишет: «В 1886 
году была введена процентная норма для 
приёма евреев в гимназии и университе-
ты. В пределах черты оседлости доля ев-
реев среди учащихся мужских гимназий 
и университетов не должна была превы-
шать 10%, в остальной части империи – 
5%, в столицах – 3%» [6, с. 23]. Как отме-
чает А. Н. Гребенкин, в этот период был 
ужесточен сословный принцип комплек-
тования образовательных организаций: 
«В 1889 году ввели денежный ценз на 
высшее образование; руководству гимна-
зий и прогимназий было рекомендовано 
не принимать в них детей кучеров, лаке-
ев, поваров, прачек, мелких лавочников и 
тому подобных людей, детям коих, за ис-
ключением разве одаренных гениальны-
ми способностями, вовсе не следует 
стремиться к среднему и высшему обра-
зованию» [Там же]. При Николае II жест-
кая сословная политика в области обра-
зования продолжилась. 

Известно, что в Поволжье в конце 
XIX – начале XX в. происходило интен-
сивное развитие музыкального образова-
ния, которому в основном способствова-
ла частная инициатива. В этот период 
частные музыкальные школы были от-
крыты в Нижнем Новгороде (руководи-
тели – В. Цареградский, А. Карякина,          
Е. Китаева-Каренина, В. Домелли, H. Со-
колова-Мшанская, И. Форесто) [7], Сара-
тове (руководитель – О. Фриче) [8], Сим-
бирске (руководители – Е. Цетнерская, 
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М. Люстгартен) [9], Казани (руководите-
ли – А. Орлов-Соколовский, Р. Гуммерт) 
[10], Астрахани (руководители – Ф. Кё-
неман, Л. Максимов, В. Минус, О. Фон-
Фритч) [11] и других поволжских горо-
дах.  

Основными документами, регламен-
тирующими права обучающихся частных 
музыкальных школ, являлись правила и 
уставы учебных заведений. Так, согласно 
правилам частной музыкальной школы 
А. Орлова-Соколовского (1890 г. в Каза-
ни), ученики имели право обучаться по 
следующим направлениям: игра на ин-
струменте (фортепиано, струнные и ду-
ховые инструменты, фисгармонии), ор-
кестровая игра, квартетная игра (ан-
самбль), сольное и хоровое пение, теория 
композиции, совместная игра на форте-
пиано с оркестровыми инструментами. В 
учебное заведение могли поступить лица 
не моложе 9 лет, всех сословий и обоего 
пола. Все учащиеся в начале курса имели 
право на выдачу: условий приема и пра-
вил для поступления в музыкальную 
школу; тетрадь для записывания уроков и 
выставления отметок; еженедельный 
журнал, в котором отражалась посещае-
мость и оценки учеников; именной билет 
на посещение музыкальных собраний, 
устраиваемых в помещении музыкальной 
школы. Обучение в школе было платным. 
За пропущенный урок по вине препода-
вателя, не перенесенный на другое время 
и не замененный другим преподавателем, 
каждый учащийся имел право на получе-
ние трех рублей, выдающихся конторой 
музыкальной школы из суммы, предна-
значенной на уплату вознаграждения 
преподавателю. По окончании учебного 
года лучшие ученики имели право на вы-
дачу похвальных листов за отличные 
успехи за подписью директора, инспек-
тора и преподавателей музыкальной 
школы. Учащиеся, изучающие теорию 
сочинения, имели право пользоваться 
партитурами и специальными книгами из 

библиотеки музыкальной школы, но не 
иначе как с разрешения своего препода-
вателя и в здании школы [12, л. 5]. 

В соответствии с уставом частной 
музыкальной школы Е. Цетнерской в 
Симбирске (1903 г.) в образовательное 
учреждение принимались лица обоего 
пола не моложе 8 лет (лица разного пола 
обучались отдельно). Зачисление несо-
вершеннолетних абитуриентов производи-
лось с письменного согласия родителей. 
Учебный план предусматривал три ступе-
ни подготовки: низшую, среднюю, выс-
шую. Учебные предметы разделялись на 
обязательные (гармония, сольфеджио, тео-
рия музыки, история музыки, хоровое пе-
ние) и специальные (духовые и струнные 
инструменты, фортепиано, вокал). Обуче-
ние было платным, а уровень оплаты уста-
навливался учредительницей образова-
тельной организации. Учебный год начи-
нался 15 августа и завершался 1 июня. 
Школа имела право устраивать музыкаль-
ные вечера для учащихся, при этом было 
необходимо соответствующее разрешение 
правительственных органов. Выпускники 
получали свидетельство об окончании 
учебного заведения, которое заверялось 
подписями учредительницы и всего педа-
гогического персонала [13, л. 15].  

Согласно уставу частной музыкальной 
школы Р. Гуммерта в Казани (1891 г.) она 
предоставляла возможность получить му-
зыкальное образование всем желающим. 
Учебное заведение наделялось правом 
устраивать музыкальные вечера, публич-
ные экзамены по итогам года, концерты. 
К выступлениям допускались как учащи-
еся, так и профессиональные музыканты 
города. Обо всех устраиваемых меропри-
ятиях было необходимо уведомлять 
местную полицию, при их проведении 
соблюдать общеустановленные правила и 
правительственные распоряжения. В 
школу принимались как мальчики, так и 
девочки (обучались раздельно). Учебный 
план включал две группы предметов: 
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обязательные (гармония, сольфеджио, 
слуховые упражнения, элементарная тео-
рия, инструментовка, контрапункт и 
форма, совместная игра, история музыки, 
хоровое пение, транспозиция); специаль-
ные (пение, игра на инструментах, теория 
композиции). Учебный год длился с             
20 августа по 20 мая. Курсы разделялись 
на низший (подготовительный и элемен-
тарный), средний и высший. Существо-
вала обязательная плата за обучение 
(стоимость варьировалась от 30 до 100 
рублей в год), которая вносилась за полу-
годие и обратно не возвращалась. После 
прохождения выпускных испытаний 
учащиеся получали свидетельство об 
окончании ими полного курса или же 
только одного специального предмета 
(без обязательных). Не прошедшим пол-
ного курса выдавалось удостоверение о 
пребывании и обучении в школе [14,          
л. 15]. 

Следует обратиться к исследовани-
ям, на основе которых можно сделать 
представление о качестве оказываемых 
образовательных услуг в частных учеб-
ных заведениях Поволжья в конце XIX – 
начале XX в. Так, в книге Е. В. Порфирь-
евой [10], созданной на основе периоди-
ческой печати данного периода, описы-
ваются особенности обучения в музы-
кальных школах А. Орлова-Соколовского 
и Р. Гуммерта в г. Казани.  

Частная музыкальная школа А. Ор-
лова-Соколовского была задумана как 
образовательная организация, выпускни-
ки которой найдут себе применение в те-
атрально-концертной практике. Поэтому 
обучение проводилось на основе взаимо-
действия школы с оперным театром. Весь 
ученический состав учебного заведения 
(хор, оркестр) был постоянно занят в 
оперных постановках. Так, в 1980 г. си-
лами учащихся школы была осуществле-
на постановка оперы П. И. Чайковского 
«Евгений Онегин» на сцене городского 
театра. Данное учебное заведение выгод-

но отличалось от других школ представи-
тельностью педагогического коллектива 
и уровнем его профессиональной подго-
товки. Среди преподавателей были вы-
пускники Петербургской, Московской, 
Варшавской консерваторий, артисты Ка-
занской оперы. В учебном заведении 
преподавали В. Александрова-Спектор-
ская, Р. Гуммерт, А. Захарьина-Унков-
ская, А. Леве, С. Онихимовская-Боржи-
мовская, Н. Унковский, И. Штадлер и др. 
А. Орлов-Соколовский декларировал 
приоритетность академической образова-
тельной практики, которая составляла 
основу образовательного процесса. Сро-
ки обучения в школе соответствовали 
программным требованиям столичных 
музыкальных вузов. В частности, про-
слеживается схожесть с Московской кон-
серваторией, по уставу которой (1878 г.) 
обучение в инструментально-исполни-
тельских классах продолжалось 9 лет. 
Многие выпускники данного учебного 
заведения впоследствии стали видными 
музыкантами [10, с. 117–124]. 

Для основателя частной музыкаль-
ной школы Р. Гуммерта (появилась в Ка-
зани в 1891 г.) была важна основательная 
теоретическая и практическая подготовка 
обучающихся, обусловленная необходи-
мостью продолжения ими профессио-
нального обучения. Музыкант предъяв-
лял высокие требования к профессио-
нальному уровню педагогического соста-
ва школы. Штат учебного заведения 
включал выпускников ведущих отече-
ственных и зарубежных высших музы-
кально-образовательных учреждений:           
А. Амиго (Вюрцбургская консерватория), 
Ю. Закржевский (Львовская консервато-
рия), О. Ильина (Санкт-Петербургская 
консерватория), К. Корбут (Санкт-
Петербургская консерватория), А. Кордс 
(Лейпцигская консерватория), И. Пэтр 
(Лейпцигская консерватория), О. Родзе-
вич (Санкт-Петербургская консервато-
рия), К. Русс (Пражская консерватория), 
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Е. Тинькова (Санкт-Петербургская кон-
серватория), П. Юргенс (Санкт-Петер-
бургская консерватория), Е. Янишевская 
(Московская консерватория) и др. Пре-
подавание в музыкальной школе произ-
водилось по программе консерваторий 
Императорского русского музыкального 
общества. Набор обязательных предме-
тов в данном учебном заведении в пол-
ной мере соответствовал требованиям 
программ младших классов консервато-
рий Императорского русского музыкаль-
ного общества (ИРМО). Большое внима-
ние преподавателями школы уделялось 
воспитанию природных способностей 
учеников, а также развитию их общей 
культуры и музыкальной эрудиции.               
Р. Гуммерт подчеркивал, что выпускник 
при выходе из учебного заведения дол-
жен был не только продемонстрировать 
мастерство владения музыкальным ин-
струментом, но и показать свою всесто-
роннюю музыкальную развитость. Для 
достижения задачи, поставленной руко-
водителем, педагогические работники 
образовательного учреждения регулярно 
и настойчиво работали над совершен-
ствованием преподавания обязательных 
предметов, вводили новые курсы, ис-
пользовали новейшие методики обуче-
ния. Со дня основания учебного заведе-
ния в нем были заложены основы наибо-
лее существенных сторон профессио-
нального музыкального образования – 
педагогическая подготовка учеников и 
концертная практика. Высокий рейтинг 
данной школы позволил преобразовать ее 
в 1904 г. в Музыкальное училище Казан-
ского отделения ИРМО [10, с. 170–202].  

Согласно исследованию И. В. Юстус, 
широкую известность не только в Сим-
бирской губернии, но и в Поволжье при-
обрела частная музыкальная школа члена 
общества русских и французских компо-
зиторов, бывшего профессора Бухарест-
ской консерватории М. Люстгартена. 
Данное учебное заведение было открыто 

в г. Симбирске в 1912 г. Высокому каче-
ству получаемого в нем образования во 
многом способствовали образовательный 
уровень и опыт практической работы ру-
ководителя (выпускник консерваторий в 
Бухаресте и Париже; стаж  работы по 
специальности к моменту открытия 
учебного заведения был свыше 30 лет; 
трудовая деятельность музыканта вклю-
чала руководство оперными труппами, 
большими симфоническими оркестрами, 
частными музыкально-образовательными 
учреждениями). Согласно уставу, данная 
музыкальная школа давала полное музы-
кальное образование по разнообразным 
направлениям: альт, рояль, контрабас, 
виолончель, мандолина, духовые инстру-
менты, история и теория музыки. В учеб-
ном учреждении существовало 3 курса: 
низший, средний, высший. На базе музы-
кальной школы проводились ученические 
концертные вечера и спектакли. В учеб-
ное заведение принимались дети с 6 лет. 
У поступающих в музыкальную школу в 
обязательном порядке проверялись слух, 
память, зрение, понятийный аппарат. 
Программа обучения предусматривала 
ежегодную сдачу экзамена в присутствии 
компетентного музыкального эксперта. 
За годы существования школа выпустила 
много перворазрядных скрипачей, реген-
тов, капельмейстеров. Среди известных 
выпускников частной музыкальной шко-
лы М. Люстгартена можно назвать таких 
музыкантов, как А. Вяльцева, С. Мигай и 
др. [4, с. 106–107] 

Выводы  

На основе разнообразного научного 
материала в работе освещен исторический 
пример по реализации права на образова-
ние в частных музыкальных школах По-
волжья в конце XIX – начале XX в. Иссле-
дование показало, что в данных учебных 
заведениях отсутствовали сословные, 
конфессиональные и этнические ограни-
чения, а также ограничения по гендерно-
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му признаку. В школы принимались лица 
всех сословий. В уставах и правилах 
учебных заведений не существовало 
ограничений к поступающим, связанных 
с их вероисповеданием и национально-
стью. В школы принимались лица как 
мужского, так и женского пола. Анализ 
опубликованных и архивных источников 
показал, что в частных музыкальных 
школах Поволжья в конце XIX – начале 
XX в. существовало высокое качество 
оказания образовательных услуг. Учеб-
ные заведения были укомплектованы 
профессиональными кадрами. Упор в 
обучении делался на практическую под-
готовку учеников (педагогическую и 
концертную), что позволяло им впослед-
ствии продолжить музыкальное профес-
сиональное образование в ведущих оте-
чественных и зарубежных сузах и вузах, 
трудоустраиваться в качестве артистов 
концертных организаций и педагогов 
учебных заведений. 

Можно констатировать, что в доре-
волюционный период был накоплен зна-
чительный опыт по реализации права на 
образование в частных музыкальных 

школах Поволжья, который можно ис-
пользовать при осуществлении государ-
ственной политики по нормативно-
правовому регулированию в сфере отече-
ственного музыкального профессиональ-
ного образования в настоящем и буду-
щем.  

Данное исследование не охватывает 
всех аспектов темы, связанной с реализа-
цией права на образование в частных му-
зыкальных школах Поволжья в конце 
XIX – начале XX в. Представляется, что 
работа над данной проблемой является 
перспективной и имеет не только теоре-
тическую, но и практическую значи-
мость. Это объясняется тем, что рассмот-
рение особенностей реализации права на 
образование в учреждениях начальной 
музыкальной профессиональной подго-
товки Поволжья на рубеже XIX – XX вв. 
и сравнение данных процессов с совре-
менным состоянием реализации права на 
образование в системе подготовки про-
фессиональных музыкантов в регионе 
могут помочь в устранении многих про-
блем, существующих в данной сфере на 
современном этапе. 
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Записка капитана 2-го ранга Л. А. Брусилова и лейтенанта  
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Резюме 

Актуальность статьи состоит в оценке деятельности российской военно-морской разведки на 
Дальнем Востоке в 1903 году. К началу ХХ века в дальневосточном регионе сложилась напряженная ситу-
ация. Япония постоянно усиливала свой военно-морской флот и готовилась войти в число ведущих миро-
вых держав. Российская военно-морская разведка предупреждала Морское министерство о возможном вы-
ступлении японцев против Российской империи. На случай агрессии Японии на море офицеры флота 
предлагали российскому военно-морскому ведомству подготовительные мероприятия.   

Цель: исследовать мероприятия Российского императорского флота на случай войны с Японией в 
1903 году.  

Задачи: продемонстрировать на основе докладной записки капитана 2-го ранга Л. А. Брусилова и 
лейтенанта А. Н. Воскресенского эффективность работы российской военно-морской разведки на Даль-
нем Востоке. В то же время уделяется внимание подготовительным мероприятиям Российского Импе-
раторского флота в 1903 году с учетом боевых действий на море против Японии. Прогнозируется веро-
ятное развитие событий в случае нападения японцев. Оценивается реальный потенциал японского фло-
та перед  Русско-японской войной 1904–1905 годов.  

Методология. В работе использовались традиционные и общенаучные методы вместе с историко-
ситуационным методом по отношению к деятельности русской военно-морской разведки в начале ХХ века.    

Результаты. В исследовании показана отрицательная реакция на служебную записку  капитана         
2-го ранга Л. А. Брусилова и лейтенанта А. Н. Воскресенского представителей Морского министерства 
России. Фактически проанализированная морскими офицерами информация была проигнорирована в силу 
настроений, присутствующих в правящих кругах Российской империи, о скорой и победоносной войне 
против отсталой азиатской страны.       

Выводы статьи содержат мнение об эффективной работе российской военно-морской разведки в 
начале ХХ века. Два офицера флота – капитан 2-го ранга Л. А. Брусилов и лейтенант А. Н. Воскресенский 
разработали ряд мероприятий по подготовке Российского Императорского флота к вероятной войне с 
Японией, но не нашли по субъективным причинам поддержки у своего начальства.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: военно-морской министр; японский флот; боевые действия; Японо-китайская вой-
на; Русско-японская война; Морское министерство; Российская империя; Япония.   
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Note by Captain 2nd Rank L. A. Brusilov and Lieutenant  
A. N. Voskresensky on the Preparation of the Russian Fleet  

for the War with Japan in 1903 

Sergey L. Gurinov1  
1Voronezh state University agricultural University named after Emperor Peter I 
Michurina str. 1, Voronezh, 394087, Russian Federation 

 e-mail: gurinovsl@mail.ru 

Abstract 

The relevance of the article is based on the assessment of the Russian naval intelligence in the far East in 
1903. by the beginning of the twentieth century, a tense situation had developed in the far Eastern region. Japan was 
constantly strengthening its Navy and preparing to become one of the world's leading powers. Russian naval intelli-
gence warned the Maritime Ministry of a possible Japanese attack against the Russian Empire. In the event of Japa-
nese aggression at sea, the Navy officers offered the Russian naval Department preparatory measures.   

The purpose of the article is to investigate the activities of The Russian Imperial Navy in the event of a war with 
Japan in 1903.  

Objectives: the article is to demonstrate the effectiveness of the Russian naval intelligence in the far East on 
the basis of the report of captain of the 2nd rank L. A. Brusilov and Lieutenant A. N. Voskresensky.  At the same time, 
attention is paid to the preparatory activities of The Russian Imperial Navy in 1903, taking into account the fighting at 
sea against Japan. The probable development of events in the event of an attack by the Japanese is predicted. The 
real potential of the Japanese fleet before the Russian-Japanese war of 1904 – 1905 is estimated.  

Methodology. The paper used traditional and General scientific methods together with the istrico-situational 
method in relation to the activities of Russian naval intelligence in the early twentieth century.    

Results. As a result of the study, a negative reaction was shown to the official note of the captain of the 2nd 
rank, L. A. Brusilov, and Lieutenant A. N. Voskresensky, representatives of the Russian Maritime Ministry. In fact, the 
information analyzed by the naval officers was ignored due to the mood of those present in the ruling circles of the 
Russian Empire about an imminent and victorious war against a backward Asian country.       

Conclusions. Insights articles provide an opinion on effective Russian naval intelligence in the early twentieth 
century Two naval officer – captain 2nd rank L. A. Brusilov and Lieutenant A. N. Resurrection has developed a num-
ber of training events for the Russian Imperial Navy for a possible war with Japan, but not found for subjective rea-
sons support from his superiors. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: naval minister; preparation for combat operations; Japanese-Chinese war; Russian-Japanese war; 
Russian Maritime Ministry; Russian Empire; Japan. 
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*** 

Введение 

К началу ХХ века Япония начинает 
претендовать на роль одной из ведущих 
военно-морских держав. В 1903 г. уже 
составлялись планы проведения боевых 
действий на море в будущей Русско-

японской войне 1904–1905 гг. Один из 
подобных планов был разработан и пред-
ставлен на имя военно-морского мини-
стра капитаном 2-го ранга Л.А. Брусило-
ва и лейтенантом А. Н. Воскресенским.  
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Методология  

Автор статьи основывался на мате-
риалах фондов Российского государ-
ственного архива военно-морского флота 
(РГА ВМФ) города Санкт-Петербурга. 
Одновременно использовались публика-
ции иностранных авторов и ряд научных 
исследований.   

Результаты и их обсуждение  

Прежде всего необходимо рассмот-
реть внешнеполитическую ситуацию на 
Дальнем Востоке в начале ХХ в. Япон-
ское государство становится настоящим 
региональным лидером в течение второй 
половины XIX в. [1, c. 123]  К этому вре-
мени Япония одержала безусловную по-
беду в войне с Китаем в 1894–1895 гг. [2, 
c. 17] Причем японцы после Японо-
китайской войны 1894–1895 гг. продик-
товали собственные условия [3, c. 19], но 
были ограничены западными державами 
[4, c. 74]. Япония в нескольких сражениях 
разбила китайские военно-морские силы 
[5, с. 110]. Китайский флот был практи-
чески уничтожен [6, c. 77], но некоторые 
корабли вошли в состав японских воен-
но-морских сил [7, c. 12]. Для оформле-
ния статуса ведущей мировой державы 
для Японии не хватило победы над Кита-
ем [8, c. 115], т. к. он воспринимался за-
падными странами отсталой азиатской 
страной [9, c. 165]. Такое отношение в 
той или иной мере распространялось на 
Японию, несмотря на ее экономические 
достижения [10, р. 63] и рост военного 
потенциала [11, c. 210]. Отсюда, для 
Японии жизненной необходимостью для 
утверждения в клубе мировых держав 
[12, c. 207] стала будущая победоносная 
война с Россией [13, c. 118; 14; 15].      

Российское правительство также 
стремилось к обострению конфликта в 
дальневосточном регионе [16, c. 25], усма-
тривая в нем выход из внутриполитиче-
ского кризиса государства [17, c. 171]. 
Служебная записка капитана 2-го ранга 
Л. А. Брусилова и лейтенанта А. Н. Вос-
кресенского поступила в Морское мини-

стерство практически накануне Русско-
японской войны 1904–1905 гг. В 1903 г. 
капитан 2-го ранга Л. А. Брусилов успел 
покомандовать рядом боевых кораблей 
Тихоокеанской эскадры. Более того, он 
занимал командные должности в штабе 
российских военно-морских сил на Даль-
нем Востоке [18, c. 78]. В свою очередь, 
лейтенант А. Н. Воскресенский периоди-
чески привлекался военно-морским аген-
том в Японии А. И. Русиным к выполне-
нию поручений по сбору разведыватель-
ной информации по структуре и базиро-
ванию японских военно-морских сил. 

В служебной записке офицеры флота 
обозначали преимущества Японии в слу-
чае начала военного конфликта: «На слу-
чай войны с Японией одним из важных 
преимуществ для этой державы будет об-
ладание телеграфными сообщениями в 
Корее. В настоящее время, когда теле-
граф соединяет Сеул с Виджу и Генсаном 
с одной стороны и с Фусав-Мосампо с 
другой, с веткой к Мокпо: а также, когда 
идут работы по соединению проводом 
Фусана с Генсаном и ходят слухи о про-
кладке кабеля вокруг Корейского полу-
острова, – можно сказать, что всякое 
наше движение в западных корейских 
водах и даже у маньчжурского берега бу-
дет непременно известно через короткое 
время в Японии: не говоря уже про Во-
сточное побережье – там японцы у себя 
дома. Таким образом, является суще-
ственно полезным: или обеспечить теле-
граф за собою или его уничтожить. 

Можно сказать, что по объявлении 
войны в первые ее моменты Желтое море 
будет свободно для операций нашего 
флота, почему, предвидя неизбежность 
конфликта, следует немедленно занять 
телеграфные пункты Корейского побере-
жья; они следующие Виджу, Пинь-Янь, 
Сеул, узловой пункт Кваньчжу и Мокпо» 
[19, д. 69, л. 7]. 

Получается, что основной проблемой 
была обеспеченность японцев телеграф-
ным сообщением. Офицеры флота в сво-
ей служебной записке предлагают меры 



Гуринов С. Л.                Записка капитана 2-го ранга Л.А. Брусилова и лейтенанта А.Н. Воскресенского… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(4): 196–202 

199
по решению данной проблемы: «Для 
осуществления этой задачи можно пред-
ложить два способа. В обоих способах 
необходимо заблаговременно хорошо 
ознакомиться с местностью, с располо-
жением телеграфных станций и изыскать 
способы наибольшей порчи телеграфа в 
кратчайший срок. Для предварительного 
ознакомления было бы рационально 
назначить одно или несколько лиц, на ко-
торых в случае надобности и была бы 
возложена задача, уничтожить неприя-
тельский телеграф; причем ясно, что при 
убыли при каких-либо обстоятельствах 
такого лица, назначать нового человека 
преемственно, ознакомив его специально 
с этой частью и имея его во все время в 
виду для выполнения этой операции»  
[19, д. 69, л. 7 об.]. 

Затем в записке приводится первый 
из возможных способов уничтожения те-
леграфа: «Первый способ не совсем мо-
жет быть надежный и желательный, но 
зато наиболее легкий. Это подкуп, весьма 
тщательно подобранных, и известных 
миссий корейцев.  

Руководство в выполнении операции 
может быть возложено на нашего воен-
ного агента в Корее и состоящих при 
миссии казаков.  

Инициатива уничтожения станций, 
первым делом в Сеуле, Чемульпо, Квань-
чжу и в Пинь-Яне, а затем и проводов на 
более или менее значительное расстоя-
ние, в этом случае должна исходить от 
миссии. Можно быть уверенным, что 
осторожно проведенный захват станций 
не позволит своевременно дать знать о 
том на Восточном побережье Кореи, та-
ким образом, в Японию. Станция в Ви-
джу, ввиду близости наших войск, преоб-
ладающих на первое время числом, мо-
жет быть удержана по мере возможности. 
Станция Мокпо может быть захвачена 
только посредством посылки одного из 
наших судов, или, лучше сказать, двух 
эскадренных миноносцев. Пробег в 400 
миль из Артура в Мокпо может быть сде-
лан в 20 часов и меньше и этот срок со-

вершенно достаточный, чтобы сделать 
операцию неожиданной и безопасной. 
Даже предполагая, что приближение 
наших судов немедленно будет известно 
Японии, то все-таки время, потребное для 
присылки японских судов из Сасебо, со-
ставляет около 8–10 часов полного хода 
истребителей и, следовательно, наши ми-
ноносцы успеют если не завладеть аппа-
ратом, то испортить телеграф на значи-
тельном расстоянии и удалиться до при-
хода неприятеля» [12, д. 69, л. 8]. 

После чего офицеры флота предла-
гают еще один способ уничтожения не-
приятельских телеграфных коммуника-
ций: «Во втором случае, если нельзя рас-
считывать на содействие миссии выше-
указанным способом, инициатива будет 
исходить из Порт-Артура. Тогда, вероят-
но, будет более надежным послать в 
Макпо и Чемульпо по одному быстро-
ходному крейсеру 2-го ранга, а в Пинь-
Янь и Виджу эскадренные миноносцы. 
Однако при этом необходимо содействие 
военного агента к заготовке лошадей для 
возможного быстрого исполнения пору-
чений при высадках. В этом случае невы-
годным является то обстоятельство, что 
приближение нашего судна к Чемульпо 
будет известно в Японии. Хотя если уни-
чтожить сначала узловую станцию в 
Кваньчжу, то не будет возможности пе-
редать депешу на Восток; для этого было 
бы полезно предварительно до Чемульпо 
послать с моря небольшой десант, 
например в Асан, назначение которого 
испортить станцию и провода в Квань-
чжу. Немедленный захват телеграфа по 
приходе в Чемульпо, а затем попытка, 
действуя неожиданно, сделать тоже в Се-
уле, что и составляет цель операции. 

Но необходимо считаться с тем, что 
в Чемульпо и Сеуле находятся около 500 
человек японских войск, одной из глав-
ных забот которых будет, конечно, 
наблюдение за целостью телеграфа» [12, 
д. 69, л. 8 об.]. 

Заканчивается служебная записка 
пространным аналитическим выводом о 
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необходимости контроля российскими 
вооруженными силами телеграфной свя-
зи в войне с Японией: «Недавние намере-
ния японцев соединить телеграфом Ген-
сан с Фусаном и Генсан с Пинь-Яном,    
т. е. получить обходное и двойное теле-
графное сообщение Запада Кореи с Япо-
нией, показывают, что японцы как бы 
ожидают порчи противником одной из 
линий, и поэтому, сознавая насущность 
для них телеграфа в этой стране, устанав-
ливают указанные линии. Вероятно, в 
настоящее время работы по постройке 
телеграфа окончены, так как материал 
был готов два месяца тому назад (столбы 
и 500 миль проволоки). 

Возможность исполнения столь по-
лезного, хотя бы только для первого пе-
риода военных действий предприятия, 
стоит в зависимости от быстроты и свое-
временности его выполнения, а также и 
от предварительно обдуманного плана, 
почему я и позволяю себе возбудить этот, 
насколько мне известно, еще неразрабо-
танный вопрос, на случай, если он ока-
жется практически полезным при суще-
ствующем плане» [19, д. 69, л. 9].  

Выводы  

Надо отметить, что служебная запис-
ка капитана 2-го ранга Л. А. Брусилова и 
лейтенанта А. Н. Воскресенского, предо-
ставленная в Морское министерство 

накануне Русско-японской войны 1904–
1905 гг., содержала ряд дельных предло-
жений по уничтожению при помощи лег-
ких сил Российского Императорского 
флота телеграфного сообщения вероятно-
го противника.  

Собственно, два офицера флота, по-
святившие службе на Дальнем Востоке 
достаточное количество времени, как 
грамотные стратеги предлагали японцев 
лишить телеграфной связи уже на первом 
этапе возможных боевых действий. По-
добное положение вещей могло вызвать 
объективные трудности у японского сухо-
путного и военно-морского командования 
по реализации оперативных планов. Осо-
бенные трудности японский флот при от-
сутствии телеграфной связи мог испытать 
при перевозке сухопутных войск в Корею, 
т. к. возникла бы проблема с координаци-
ей совместных действий армейских и во-
енно-морских сил. Однако дерзкий план 
капитана 2-го ранга Л. А. Брусилова и 
лейтенанта А. Н. Воскресенского, кото-
рый реально способствовал благоприят-
ному развитию событий для России в 
начале боевых действий, не нашел одоб-
рения в Морском министерстве, что ска-
залось впоследствии негативным образом 
во время Русско-японской войны 1904–
1905 гг. 
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Резюме 

Актуальность. Проблема расширения торговой сети в 1965–1985 годах остро ставилась во многих 
регионах страны. Значительная часть населения не всегда имела возможность покупки товаров первой 
необходимости. Многие торговые предприятия находились в ненадлежащем состоянии для предоставле-
ния людям возможности покупки нужных продовольственных и промышленных товаров. Все это создавало 
определенные условия, при которых властям приходилось принимать незамедлительные решения по ис-
правлению ситуации, сложившейся в деле строительства и реконструкции магазинов. Анализ использо-
ванных при подготовке данной статьи документальных источников позволяет обобщить исторический 
опыт решения отдельных аспектов проблемы эффективного функционирования сферы торгового обслу-
живания граждан. 

Цель статьи состоит в изучении эффективности принимаемых мер местными властями в решении 
проблемы строительства торговых предприятий. 

Задача исследования – изучить особенности эффективных мер при решении проблем со строитель-
ством и реконструкцией торговых предприятий. 

Методология. Статья опирается на принципы историзма, системности, а также научной объек-
тивности. Все это предполагает беспристрастный анализ архивных документов с учетом конкретной 
исторической обстановки. 

Результаты. В статье анализируется эффективность распорядительной деятельности органов 
власти Курской области в 1965-1985 годах в вопросах повышения качества торгового обслуживания насе-
ления. Представлена информация о наиболее актуальных, по мнению властных структур, направлениях 
работы в сфере совершенствования региональной торговой сети. Расширение торговых площадей и 
складских помещений рассматривалось органами власти как важное условие решения рассматриваемой 
проблемы. 

Выводы. Следует отметить, что ситуация с расширением и реконструкцией торговой сети в Кур-
ской области на протяжении 1965–1985 годов несколько улучшилась. Городскому населению предоставля-
лась возможность выбора магазина для приобретения товаров, а в некоторых сельских районах населе-
нию больше не приходилось преодолевать значительные расстояния для приобретения товаров первой 
необходимости. Однако удовлетворить в полной мере покупательский спрос открытием новых магазинов 
оказалось невозможно. 
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Резюме 

Relevance. The problem of expanding the trading network in 1965-1985 was sharply posed in many regions of 
the country. A significant part of the population did not always have the opportunity to purchase essential goods. 
Many trading establishments were inadequate to provide people with the opportunity to purchase the food and indus-
trial goods they needed. All this created certain conditions under which the authorities had to take immediate deci-
sions to correct the situation in the construction and reconstruction of stores. The analysis of the documentary 
sources used in the preparation of this article allows us to generalize the historical experience of solving certain as-
pects of the problem of the effective functioning of the sphere of commercial services for citizens. 

The purpose of the article is to study the effectiveness of measures taken by local authorities in solving the 
problem of building trade enterprises. 

The objective of the study is to the features of effective measures in solving problems with the construction 
and reconstruction of trade enterprises. 

Methodology. The article is based on the principles of historicism, consistency, and scientific objectivity. All this 
presupposes an impartial analysis of archival documents, taking into account the specific historical situation. 

Results. The article analyzes the effectiveness of administrative activities of the Kursk region authorities in 
1965-1985. in improving the quality of trade services for the population. The information on the most relevant, in the 
opinion of the authorities, areas of work in the field of improving the regional trade network is presented. The expan-
sion of retail space and storage facilities was considered by the authorities as an important condition for solving the 
problem under consideration. 

Conclusions. It should be noted that the situation with the expansion and reconstruction of the trading network 
in Kursk during 1965-1985. slightly improved. The urban population was given the opportunity to choose a store to 
purchase goods, and in some rural areas the population no longer had to travel significant distances to purchase es-
sential goods. It turned out to be impossible to fully satisfy consumer demand by opening new stores. 
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Ведение 

Проблемы торгового обслуживания 
населения СССР в поздний советский пе-
риод не получили должной разработки в 
отечественной исторической науке. Вме-

сте с тем истоки системного кризиса, в 
котором оказалось единое союзное госу-
дарство к моменту своего распада, необ-
ходимо искать в социально-экономичес-
ких противоречиях, закладывавшихся в 
предыдущие периоды. Недостаточное 
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количество промышленных и продоволь-
ственных магазинов в городах приводило 
к значительному скоплению покупателей, 
очередям, дефициту товаров для населе-
ния. Зачастую гражданам приходилось 
преодолевать значительные расстояния, 
чтобы приобрести необходимый товар в 
других населенных пунктах. Не менее 
остро складывалась ситуация в районах, 
где из-за ветхости торговых предприятий 
не моги производить продажу товаров 
первой необходимости. Нерешенность 
проблемы расширения торговой сети ока-
зывала существенное влияние и на со-
кращение товарооборота страны в целом. 

Методология 

Автор статьи при изучении данной 
темы опирается на принцип историзма, 
системности и научной объективности. 
Это позволило объективно оценить уро-
вень торговой сети в одном из аграрных 
регионов Советского Союза – Курской 
области. 

Результаты и их обсуждение 

Заложенные в середине 1960-х гг. 
тенденции реализации экономической 
политики Советского государства полу-
чили распространение на всей террито-
рии страны. Издаваемые в указанный пе-
риод законы, указы, распоряжения, по-
становления и другие политико-правовые 
акты высших органов власти являлись 
фундаментальной основой для развития 
государства и наращивания его экономи-
ческого потенциала.  

В различных республиках и областях 
СССР длительное время сохранялся ком-
плекс актуальных проблем в вопросах 
организации качественного торгового об-
служивания населения. Одним из эффек-
тивных способов преодоления противо-
речий в данной сфере становилось строи-
тельство новых магазинов и реконструк-
ция действующих торговых точек. 

Ознакомление с трудами современ-
ных российских и зарубежных истори-
ков: А. Б. Безбородова [1], А. А. Фокина 

[2], П. Грегори [3], А. Грациози [4] – поз-
воляет констатировать, что различные 
аспекты повседневности, включая про-
блемы организации торгового обслужи-
вания населения, как правило, остаются 
вне поля зрения исследователей и требу-
ют дополнительной разработки. 

Как следует из исследованных при 
подготовке данного материала доку-
ментальных источников, с середины             
1960-х гг. в Курской области под влияни-
ем принимаемых в условиях начавшегося 
реформирования экономики правитель-
ственных постановлений стало уделяться 
особое внимание решению вопросов, свя-
занных с организацией строительства и 
реконструкцией магазинов, расширением 
торговой сети в городской и сельской 
местности. 

Так, основываясь на постановлениях 
Совета Министров СССР от 13 марта 
1965 г. № 157 «Об улучшении торговли и 
общественного питания в стране» [5] и 
Совета Министров РСФСР от 15 апреля 
1965 г. № 467 «Об улучшении торговли и 
общественного питания в РСФСР» [6], 
Курский облисполком предпринимал 
различного рода меры, направленные на 
улучшение качества торгового обслужи-
вания населения. Например, в решении 
Курского областного Совета народных 
депутатов трудящихся № 405 от 15 июня 
1965 г. отмечалась необходимость выде-
ления средств для развития сети торго-
вых предприятий, улучшения уровня тор-
говой рекламы и проведения реконструк-
ции уже имеющихся магазинов. 

С 1966 г. все суммы развозного сбо-
ра, взимаемые на колхозных рынках, 
полностью направлялись на их строи-
тельство, расширение, благоустройство и 
эксплуатацию. Облисполкомом было 
внесено предложение о централизации в 
необходимых случаях 5% отчислений от 
объемов капитальных вложений на жи-
лищное строительство и направлении их 
на развитие розничной торговой сети. От 
торговых организаций требовалось повы-
сить качество оформления наружных и 
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внутренних витрин магазинов, а также 
более часто их обновлять. Для практиче-
ской реализации указанного решения 
предполагалось организовать при Кур-
ском СМУ «Торгстрой» рекламную ма-
стерскую. Одновременно пересматрива-
лись часы работы магазинов с целью 
обеспечения наибольшего удобства насе-
ления. Следует упомянуть, что правовой 
базой для принятия перечисленных выше 
решений стало постановление Экономи-
ческого совета при СНК СССР от 
20 июля 1938 г. № 517 «Об использова-
нии амортизационных отчислений и об 
улучшении капитального ремонта торго-
вых предприятий» [7]. Выделение сред-
ств на проведение капитальных ремонтов 
арендуемых магазинов, складов и других 
предприятий торговли осуществлялось за 
счет 50% отчислений от арендной платы. 
Решением облисполкома предусматрива-
лось обеспечение детей работников пред-
приятий и организаций торговли местами 
в детском саду. В месячный срок предпи-
сывалось разработать мероприятия по 
ремонту и переоборудованию торговых 
предприятий на новые прогрессивные 
формы торговли [8, д. 1650, л. 180–181]. 

Кроме того, решением № 405 облис-
полком потребовал от управления тор-
говли, облпотребсоюза и руководителей 
оптовых торговых баз сосредоточить тор-
говлю товарами сложного ассортимента 
(одежда, обувь, ткани), а также товарами 
культурно-бытового назначения и хозяй-
ственного обихода (мебель, хозяйствен-
ные товары, электротовары, бытовые 
машины, радиотовары, спорттовары и 
др.) в специализированных магазинах и 
Универмаге, не допуская распыления то-
варов по мелким и не приспособленным 
для торговли этими товарами магазинам. 

Руководители оптовых баз Мини-
стерства торговли РСФСР обязывались 
систематически следить за наличием в 
розничных предприятиях товаров, име-
ющихся в достаточном количестве на ба-
зах, принимать оперативные меры по за-
возу этих товаров в торговую сеть. Начи-

ная с 1966 г. отчисления на строитель-
ство и оборудование фруктохранилищ и 
складов государственной торговли про-
изводится в размере 2,5% от сумм выруч-
ки, полученной от реализации по рознич-
ным ценам отечественных и импортных 
фруктов, цитрусовых, ягод, винограда. 
На расширение материально-технической 
базы для хранения и переработки карто-
феля и овощей размер отчислений со-
ставлял 0,3 копейки с килограмма реали-
зованных по розничным ценам картофеля 
и овощей. Госбанк СССР мог предостав-
лять предприятиям и организациям госу-
дарственной торговли и потребкоопера-
ции ссуды на расширение и реконструк-
цию розничных торговых предприятий 
[8, д. 1650, л. 182–183]. 

Кроме принятых мер по расширению 
торговой сети и увеличению количества 
магазинов в городах и районах Курской 
области, уделялось внимание развитию 
торговой сети на рынках региона. 

В решении № 633 от 22 июля 1965 г. 
Курского областного Совета народных 
депутатов трудящихся отмечалось, что 
облпотребсоюз при обсуждении вопроса 
«О мерах по дальнейшему улучшению 
торговли и общественного питания в об-
ласти» принял необходимые меры, в ре-
зультате которых на территории Север-
ного рынка г. Курска был открыт киоск 
современного типа для комиссионной 
торговли сельхозпродукцией. Солнцев-
скому райпотребсоюзу были выделены 
сатураторные тележки для торговли гази-
рованной водой. В одном из самых отда-
ленных от областного центра – Горше-
ченском районе удалось сдать в эксплуа-
тацию два магазина на 6 рабочих мест и 
предусматривались денежные ассигнова-
ния для строительства еще 5 магазинов, 
было завершено строительство хозяй-
ственного и культтоварного магазинов в 
с. Горшечное, а также ускорилось строи-
тельство оптовой базы Горшеченского 
РПС [8, д. 1668, л. 38–39]. 

В некоторых случаях местными ор-
ганами власти принимались решения по 
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изъятию земельных участков для строи-
тельства магазинов или расширения их 
торговой площади. Например, в решении 
№ 93 от 16 февраля 1966 г. Курского об-
лисполкома отмечалось, что в соответ-
ствии с постановлением Совета Мини-
стров СССР от 15 декабря 1961 г. № 1131 
«О порядке возмещения гражданам стои-
мости принадлежащих им жилых домов, 
других строений и устройств, сносимых в 
связи с изъятием земельных участков для 
государственных нужд, и обеспечения их 
жилой площадью» [9] Курский гориспол-
ком 19 ноября 1965 г. изъял земельные 
участки от домовладений по ул. Радище-
ва для расширения территории магазина 
по торговле автомобилями и запчастями 
[8, д. 1735, л. 124]. 

В целях улучшения торгового об-
служивания населения решением № 803 
от 20 ноября 1967 г. Курского облиспол-
кома был утвержден ряд мер, предусмот-
ренных постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 5 октября 1967 г. № 760 
«О мерах по дальнейшему улучшению 
торговли в РСФСР» [10]. Так, на 1968 г. 
был утвержден план ввода 16 магазинов по 
государственной торговле на 141 рабочее 
место. Площадь складских помещений 
торговых организаций предполагалось 
увеличить на 1,2 тыс. кв. м, площадь 
овощекартофелехранилищ – на 0,9 тыс. 
тонн и фруктохранилищ – на 0,6 тыс. 
тонн. Количество магазинов прогрессив-
ных форм торговли в соответствии с 
утвержденным планом возрастало на           
9 единиц, а специализированных магази-
нов – на 11 [8, д. 1869, л. 127]. 

Для решения проблем, связанных с 
обеспечением населения свежей рыбой, в 
соответствии с постановлением бюро 
Курского обкома КПСС от 25 марта 
1969 г. «О работе Промышленного РК 
КПСС по повышению ответственности 
партийных организаций, хозяйственных 
руководителей за улучшение торгового и 
бытового обслуживания населения» в 
двух магазинах № 22, 31 Горпищеторга 
оборудовались садки-аквариумы. Начи-

налось строительство четырех магазинов 
в жилых поселках крупных предприятий 
Курска – заводов «Аккумулятор» и РТИ, 
ТЭЦ-1 и СМУ-26. Предполагалось, что в 
1969–1970 гг. на предприятиях государ-
ственной торговли Промышленного рай-
она областного центра для продажи све-
жей рыбы будут действовать 28 садков и 
12 аквариумов – на торговых объектах 
системы потребительской кооперации 
[11, л. 133–134]. 

В решение № 260 от 28 апреля 
1971 г. Курского облисполкома были 
включены меры, направленные на вы-
полнение совместного постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 
8 августа 1960 г. № 851 «О мерах по 
дальнейшему улучшению торговли» [12]. 
Они предусматривали строительство в 
Курской области объектов торговли за 
счет 5% отчислений от капиталовложений 
на жилищное строительство. Всего на этот 
период выделялось 692,9 тыс. руб. [8,         
д. 2265, л. 88] 

В поле зрения областных органов 
власти оставалось состояние торговой 
сети в сельских районах. В 1976 г. бюро 
Курского обкома КПСС рассмотрело во-
прос «О работе Тимского райкома партии 
по организации партийно-политической и 
воспитательной работы с кадрами на 
предприятиях торговли и бытового об-
служивания». В принятом по этому во-
просу постановлении отмечалось, что в 
райпотребсоюзе из-за ветхости подлежат 
сносу 12 магазинов, свыше 40% предпри-
ятий не имеют отопления, 50% никакого 
холодильного оборудования. На 1000 жи-
телей района приходится 126 кв. м торго-
вой площади при нормативе 165 кв. м 
(средний показатель по области 135 кв. м) 
[13, л. 42]. 

Положительные результаты деятель-
ности по совершенствованию региональ-
ной торговой сети отмечались в решении 
Курского облисполкома № 364 от 7 июля 
1977 г. К этому времени сеть магазинов 
пополнилась рядом современных круп-
ных предприятий. В г. Курске были вве-
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дены в эксплуатацию универмаг на             
2,55 тыс. кв. м торговой площади, а также 
продовольственные магазины по ул. Эн-
гельса на 1,08 тыс. кв. м и ул. Ломакина 
на 0,56 тыс. кв. м, на площади Рокоссов-
ского и по ул. Союзной – по 0,4 тыс. кв. м 
каждый. Крупные магазины открылись в 
Железногорске, Курчатове, Понырях, 
пос. им. К. Либкнехта, Черемисиново, 
Прямицыно, сл. Белая [8, д. 2824, л. 82]. 

27 апреля 1982 г. бюро Курского об-
кома КПСС и исполкома областного Со-
вета народных депутатов приняли поста-
новление «О мерах по дальнейшему раз-
витию торговли и улучшению торгового 
обслуживания населения области» во ис-
полнение аналогичных актов ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 14 января 
1982 г. № 29 «О мерах по дальнейшему 
развитию торговли и улучшению торго-
вого обслуживания населения в одинна-
дцатой пятилетке» [14] и Совета Мини-
стров РСФСР от 3 марта 1982 г. № 177. 
Областные органы власти констатирова-
ли, что при недостаточности торговой 
сети, складских помещений, емкостей 
хранилищ и холодильников не полностью 
используются капитальные вложения, 
особенно 5% отчисления от капвложений 
на жилищное строительство. По заданию 
на 1982–1985 гг. в государственной тор-
говле площадь общетоварных складов 
составляла 28,4 тыс. кв. м, в потребитель-
ской кооперации – 14,4 тыс. кв. м. Всего 
в Курской области было открыто 30 не-
продовольственных комиссионных мага-

зинов, а общая площадь магазинов по ре-
гиону увеличилась на 46,8 тыс. кв. м. На 
строительство и реконструкцию колхоз-
ных рынков было выделено всего 
3,14 млн руб. [15, л. 16] 

Выводы 

Руководство Курской области в со-
ответствии с директивными указаниями 
центральных органов власти предприни-
мало определенные усилия для совер-
шенствования торгового обслуживания 
населения за счет расширения производ-
ственной базы предприятий торговли. 
Меры, принятые бюро Курского обкома 
КПСС и областным Советом депутатов 
трудящихся, в целом оказали положи-
тельное влияние на развитие сферы тор-
говли в регионе. Но приводимые в иссле-
дованных нами документальных источ-
никах количественные показатели, харак-
теризующие динамику увеличения торго-
вых предприятий, не являются оптималь-
ными. В то же время необходимо учесть, 
что развитие торгового обслуживания 
населения Курской области не находи-
лось в состоянии стагнации, как принято 
характеризовать рассматриваемый пери-
од развития отечественной экономики в 
научной литературе. В то же время рас-
ширение сети торговых объектов не мог-
ло полностью решить проблему стабиль-
ного обеспечения населения предметами 
первой необходимости, товарами повсе-
дневного и повышенного спроса. 
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Геноцид мирного населения СССР со стороны венгерских войск  
в ходе осуществления антипартизанских акций, проводимых  
на оккупированной территории Советского Союза в годы 

Великой Отечественной войны 
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Резюме 

Актуальность. В Венгрии к настоящему времени появился целый ряд научных и научно-популярных 
публикаций, характерной чертой которых является то, что их авторы объясняют национальными инте-
ресами Венгрии участие венгров в войне против Советского Союза. Венгерские историки, изучающие ис-
торию участия Венгрии в войне против СССР, исследуют бои венгерской армии с советскими войсками и, 
как правило, не уделяют внимания деятельности венгерских оккупационных войск. Между тем с осени 
1941 года 90 тысяч венгерских солдат осуществляли так называемое «военное применение» в тылу, 
фактически охоту на партизан, сопровождавшуюся геноцидом местных жителей на территории около 
500 тысяч квадратных километров в России, Украине и Белоруссии. Большинство преступлений венгер-
ских солдат и офицеров остались безнаказанными. 

Цель статьи состоит в изучении проблемы тяжких преступлений венгерских военнослужащих в от-
ношении мирного населения на оккупированной территории СССР. 

Задачи. Поставленная цель предопределила постановку следующих задач: обоснование целенаправ-
ленности террористических, бесчеловечных действий венгерских военнослужащих в отношении мирных 
жителей, проживавших на оккупированной территории, введение в научный оборот документов, доказы-
вающих участие венгерских частей и подразделений в геноциде мирных граждан СССР. 

Методология. Статья опирается на принципы историзма, научной объективности и системности, 
при проведении исследования использовались нарративный и реконструкционный методы. 

Результаты. В статье приведены сведения о роли командования венгерских оккупационных войск в 
проведении геноцида мирного населения СССР. Количество безвинно погибших от рук венгерских военно-
служащих советских мирных граждан можно сравнить только с числом жертв военных преступлений, со-
вершенных профессиональными убийцами – эскадронами смерти, айнзацгруппами, пехотными бригадами 
СС и специализированными полицейскими батальонами.  

Выводы. Казни и пытки венгерскими военнослужащими мирного населения, уничтожение целых 
населенных пунктов приводили к росту ненависти к оккупантам и увеличению популярности партизан-
ского движения.  
____________________________________________________________________________________________ 
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Genocide of the Civilian Population of the USSR by the Hungarian 
Troops During the Implementation of Anti-Partisan Actions Carried 

out in the Occupied Territory of the Soviet Union During  
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Abstract 

Relevance. To date, a number of scientific and popular scientific publications have appeared in Hungary, a 
characteristic feature of which is that their authors explain the participation of the Hungarians in the war against the 
Soviet Union by the national interests of Hungary. Hungarian historians studying the history of Hungary's participation 
in the war against the USSR study the battles of the Hungarian army with Soviet troops, and, as a rule, do not pay 
attention to the activities of the Hungarian occupation forces. Meanwhile, since the autumn of 1941, 90 thousand 
Hungarian soldiers carried out the so-called "military use" in the rear, in fact, hunting partisans, accompanied by gen-
ocide of local residents on an area of about 500 thousand square kilometers in Russia, Ukraine and Belarus. Most of 
the crimes of Hungarian soldiers and officers went unpunished. 

The purpose of the article is to study the problem of grave crimes of Hungarian military personnel against the 
civilian population in the occupied territory of the USSR. 

Objectives. This goal predetermined the setting of the following tasks: substantiation of the purposefulness of 
the terrorist, inhuman actions of the Hungarian military personnel against civilians living in the occupied territory, the 
introduction into scientific circulation of documents proving the participation of Hungarian units and subunits in the 
genocide of civilians of the USSR. 

Methodology. The article is based on the principles of historicism, scientific objectivity and consistency; the 
study used narrative and reconstruction methods. 

Results. The article provides information on the role of the command of the Hungarian occupation forces in the 
genocide of the civilian population of the USSR. The number of innocent deaths at the hands of Hungarian military 
personnel of Soviet civilians can be compared only with the number of victims of war crimes committed by profes-
sional killers - death squads, Einsatzgruppen, SS infantry brigades and specialized police battalions. 

Conclusions. The executions and torture of civilians by Hungarian military personnel, the destruction of entire 
settlements led to an increase in hatred of the invaders and an increase in the popularity of the partisan movement. 
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Введение 

Соучастие оккупационных венгер-
ских войск в преступлениях Третьего 
рейха против мирного населения оккупи-
рованных территорий является историче-
ским фактом. Военные операции, прово-
димые оккупантами и их пособниками 
против советских партизан, наносили 

фактически гораздо больший ущерб жиз-
ни и имуществу гражданских лиц, чем 
партизан.  

В начале 90-х годов XX века после 
краха Советского Союза и прихода в Рос-
сии к власти людей, которых принято 
называть «либералами», прокатилась 
волна реабилитации военных преступни-
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ков, осужденных за массовые репрессии 
в отношении мирных граждан на оккупи-
рованной территории СССР. В их числе 
оказались венгерские военачальники. 
Трудно сказать, что стало непосред-
ственной причиной оправдания виновни-
ков убийств мирных граждан: убежден-
ность новой элиты в том, что все осуж-
денные советским судом в годы правле-
ния Сталина были невиновны, или 
стремление нового руководства страны 
такой ценой получить признание со сто-
роны лидеров других государств (внеш-
неполитический курс формировался ис-
ходя из идеи стратегического союза Рос-
сии и Запада, предполагавшей интегра-
цию России в западное общество и ло-
яльность по отношению к западным 
странам в обмен на помощь в проведении 
либеральных реформ). Тем не менее с ря-
да венгерских офицеров, изобличенных в 
отдании преступных приказов, были сня-
ты все обвинения. Так, в 1991 г. был реа-
билитирован генерал-майор Отто Абт, 
командир 108-й легкой пехотной диви-
зии, руководивший операциями против 
партизан, отдававший приказы о казнях 
мирных жителей и уничтожении их иму-
щества, расстрелянный в 1946 г. как во-
енный преступник. Более того, в 1992 г. 
О. Абту посмертно было присвоено зва-
ние генерал-лейтенанта. В 1992 г. был 
также реабилитирован казненный по при-
говору суда генерал-лейтенант Силард 
Бакаи. 

Вслед за реабилитацией преступни-
ков последовали изменения в трактовке 
действий венгерских солдат и офицеров 
на оккупированной территории СССР 
профессиональными историками. Ответ-
ственность военных преступников (нем-
цев и их союзников) ставится под сомне-
ние. Так, известный историк Второй ми-
ровой войны и преподаватель истории в 
университете Глазго в Шотландии Бен  
Х. Шепард в своей статье «Континуум 
жестокости: охранные дивизии Вермахта 
в центральной России, 1942» приходит к 
выводу, что причиной репрессий в отно-
шении мирного населения со стороны во-

еннослужащих охранных частей были 
«неприветливая местность, недостаточ-
ные силы безопасности и безжалостный, 
невидимый враг». По мнению Шепарда, 
даже такая сложная обстановка «не все-
гда приводила к жестокости, как доказы-
вали прошлые исследования» [1]. П. Эб-
бот, Н. Томас, М. Чаппел дошли до 
утверждения, что «венгры были потрясе-
ны уничтожением евреев на оккупиро-
ванных территориях и, когда могли, пре-
пятствовали этим акциям, что заставляло 
высшее немецкое командование подозре-
вать венгров в излишних симпатиях к 
местному населению» [2,  с. 21].  

Принимая во внимание мнение вы-
шеуказанных исследователей, возникает 
множество вопросов, касающихся рас-
хождения в численности мирных граж-
дан, преднамеренно убитых на оккупиро-
ванной территории, и количестве участ-
ников партизанского движения. 

По официальным данным, в годы 
Великой Отечественной войны погибло  
8 млн 668 тыс. 400 советских военнослу-
жащих [3, с. 129–131]. В то же время бо-
лее 17 млн 900 мирных граждан СССР не 
дожили до окончания войны, 4,4 млн из 
них приходится на естественную убыль 
населения. Примерно 4,1 млн мирных 
жителей оккупированных регионов СССР 
погибли в результате жестокого обраще-
ния захватчиков (в том числе от голода, 
инфекционных болезней, в результате 
отсутствия медицинской помощи и т. п.), 
более 2,1 млн советских граждан умерли 
на принудительных работах в Германии, 
7,4 млн человек были преднамеренно ис-
треблены захватчиками (в том числе            
1,8 млн жителей РСФСР) [4, с. 406–407]. 
Обратим внимание на то, что, по оценкам 
советских и российских историков, в 
партизанском движении приняли участие 
около 1 млн человек [5, с. 231]. Западные 
историки придерживаются мнения, что за 
3-летний период оккупации части терри-
тории Советского Союза от 400 до 500 
человек стали партизанами (с учетом те-
кучести) [6, с. 194]. Потери среди совет-
ских партизан за годы войны не опреде-
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лены. Зачастую казни партизан не доку-
ментировались.  Мнения западных и оте-
чественных исследователей касательно 
числа погибших советских партизан зна-
чительно расходятся: от 100 тыс. [7; 8,           
с. 96] до 650 тыс. [9, с. 184]. Таким обра-
зом, уничтожение оккупационными вой-
сками гражданского населения нельзя 
объяснить только лишь борьбой с парти-
занами на оккупированной территории. 
Распространённым явлением были рас-
стрелы и сожжения мирных жителей 
лишь по подозрению в причастности к 
партизанам. Значительная часть вины за 
гибель мирных советских граждан лежит 
на венгерских военнослужащих оккупа-
ционных частей и подразделений. 

Методология 

Статья подготовлена с опорой на 
принципы историзма, научной объектив-
ности и системности, которые предпола-
гают беспристрастный анализ всех до-
ступных исследователю фактических 
данных с учетом конкретной историче-
ской обстановки. При проведении иссле-
дования использовались нарративный и 
реконструкционный методы. 

Результаты и их обсуждение 

До венгерских солдат, задействован-
ных в операциях против партизан, дово-
дились приказы, содержащие тезисы ра-
совой теории, принятой нацистами, объ-
являвших евреев и русских «недочелове-
ками», людьми низшего сорта. В разделе 
«Информирование и ориентировка насе-
ления. Контрагитация» главы II Анали-
тического обзора 4-го отдела венгерского 
королевского генерального штаба об 
опыте боев с партизанами (апрель 1942 г.) 
указывалось: «Украинский народ в расо-
вом отношении не тождественен с рус-
ским, значит, он не может вести одинако-
вую с ним политику. Славянская кровь 
украинцев сильно перемешана с кровью 
туранских (собирательное название фин-
ско-татарско-турецких народов, исполь-
зовавшееся в научной терминологии        
ХIХ в. – Авт.) и германских народов. 

Вследствие этого они (украинцы) более 
разумны, более сильны, ловки и жизне-
способны, чем русские. В расовом отно-
шении и вследствие своих способностей 
они стоят намного ближе к западным 
культурным народам, чем к русскому. 
При новом европейском порядке украин-
цев ждёт важное призвание. В противо-
вес этому русские одинаково при цар-
ском, и при красном режиме веками 
только лишь угнетали и эксплуатировали 
украинский народ и не давали ему воз-
можности осуществить свои стремления, 
а также чаяния к культуре и цивилиза-
ции. Они могут найти для себя лучшее и 
более счастливое будущее только на сто-
роне держав оси» [10, с. 593].  

Расовая теория, которая легла в ос-
нову вышеназванного документа, допол-
нялась крайним антисемитизмом. Так, в 
разделе «Виды партизанских банд. Их 
людской материал. Способы их уком-
плектования» главы I Аналитического 
обзора сказано: «Не менее опасны евреи, 
оставшиеся на месте после ухода русских 
войск. Каждый еврей – независимо от по-
ла и возраста – за партизан! Еврейство, 
оставшееся на захваченной территории, 
боясь преследования со стороны украин-
ского населения, вначале искало убежи-
ща за городскими стенами. Однако, когда 
разгорелось пламя партизанского движе-
ния, большинство 14–60-летних евреев-
мужчин, руководимое непримиримой 
ненавистью, питаемой к державам оси, 
стали искать и находили убежище у пар-
тизан, скрывающихся в глубине лесов и в 
болотах. К этой группе принадлежат так-
же те евреи, военнопленные, которым 
удалось скрыть свою национальность, 
ввести в заблуждение немецкое командо-
вание; выдав себя за украинцев, добились 
освобождения из лагерей военнопленных 
для ухода домой. Основная масса еврей-
ства не принимает участия в боях, зато 
они тем большую проявляют партизан-
скую активность в других делах: агити-
руют, подстрекают к мятежу, вербуют, 
являются передатчиками слухов и рас-
пространителями панических вестей. 
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Упорной настойчивостью они побуждают 
и подстрекают отдельные партизанские 
группы ко всё новым и новым насиль-
ственным действиям, к постоянной ак-
тивности. Проникнутые жестокой крово-
жадностью, они истерически требуют 
расправы над теми русскими солдатами, 
военнопленными членами компартии и т. 
п., которые не хотят присоединиться к 
движению. Это они настаивают на том, 
чтобы с изысканной жестокостью, с при-
менением позорящих пыток, была учине-
на расправа над теми несчастными чле-
нами союзных войск, которые попадают 
в руки партизан. Поэтому нет места ни-
какой жалости к евреям!» [10, с. 581].  

Солдатам частей, занятых в охране 
тыла немецких войск и их союзников на 
оккупированной территории СССР, были 
даны четкие инструкции в отношении 
партизан, захваченных в плен. В разделе 
«Способы (приёмы) борьбы с партизана-
ми в боях» главы II Аналитического об-
зора разъясняется: «Вслед за поражением 
партизанских отрядов должно последо-
вать самое неумолимое и безжалостное 
возмездие. Нет места снисхождению. 
Немилосердная жестокость у всякого от-
нимает охоту, чтобы впредь присоеди-
ниться к партизанам или поддерживать 
их; сами же партизаны милосердие и жа-
лость могли бы принять за слабость. Взя-
тых в плен партизан, подвергнув, в слу-
чае нужды, опросу, тут же на месте надо 
прикончить (расстрелять) либо, для 
устрашения, где-нибудь в ближайшем се-
ле надо публично повесить. Также мы 
должны поступать и с разоблачёнными, 
попавшими в наши руки, помощниками 
партизан. Важно, чтобы о возмездии 
узнали возможно более широкие слои 
населения» [10, с. 598]. 

Все эти предписания доводились до 
сведения командиров частей, учувство-
вавших в проведении карательных опе-
раций. Так, на процессе, состоявшемся в 
ноябре 1947 г. в Чернигове, начальник 
штаба венгерской 105-й легкой пехотной 
дивизии полковник Шандор Захар, при-
говорённый за совершение военных пре-

ступлений на оккупированных террито-
риях к 25 годам заключения в исправи-
тельно-трудовых лагерях, признавал: 
«…в середине 1942 г. была издана дирек-
тива № 10, подписанная генерал-полков-
ником Сомбатхейи, в которой высказы-
валось требование: самыми жестокими 
методами осуществлять оккупационную 
службу, не останавливаясь перед сожже-
нием населенных пунктов, убийством 
мирных граждан, заподозренных в связях 
с партизанами, и конфискаций у населе-
ния продовольствия и скота. С этой ди-
рективой я познакомился примерно в мае 
1942 г., вскоре после приезда в  г. Киев из 
Венгрии. Помимо этой директивы суще-
ствовала так называемая “оранжевая тет-
радь”, содержавшая в себе указания Ге-
нерального штаба по борьбе с партизана-
ми, причем, насколько я помню, в этом 
указании была также приведена директи-
ва № 10, о которой я уже упоминал. <…> 
Как в директиве № 10, а также и в этом 
указании, определялись методы порабо-
щения и истребления советского народа 
на оккупационной территории Советско-
го Союза. В указании, например, говори-
лось о том, что в случае необходимости 
можно сжигать любые населённые пунк-
ты, расстреливать на месте в целях 
устрашения – партизан и лиц, заподо-
зренных в связях с последними, и рекви-
зиции у населения всего продовольствия 
и скота. <…> Все эти инструкции дово-
дились до сведения командиров полков, 
дивизий и отдельных соединений, кото-
рые при проведении карательных опера-
ций полностью их выполняли» [11]. 

Приказы командиров венгерских бо-
евых частей требовали от солдат претво-
рять в жизнь распоряжения высшего ко-
мандования. Генерал-майор Отто Абт, 
командовавший 108-й легкой пехотной 
дивизией с февраля по 15 октября 1942 г., 
в приложении № 16 к IV главе постанов-
ления № 7400/ММ. А. 1942 писал: «Во 
многих случаях необходимо и устраше-
ние. Например, истребление всего муж-
ского населения» [12]. К числу партизан 
или связных партизан О. Абт требовал 
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относить в том числе детей. В III главе 
упомянутого приложения № 16 имеется 
указание: «Нельзя проявлять снисходи-
тельности даже к совсем маленьким де-
тям, потому что, как правило, они – связ-
ные партизан» [12]. В приказе того же 
генерала от 20.07.1942 г. говорилось: 
«…В селах, где есть партизаны, при от-
ступлении сжигать все, чтобы лишить 
партизан баз питания…» [13, д. 22, л. 34]. 

Венгерские части и подразделения 
активно использовались для охраны же-
лезных дорог от нападений партизан. 
Так, на территории Дмитриевского райо-
на Курской области для охраны железно-
дорожной линии Брянск-Льгов были за-
действованы 2 венгерские роты [13, д. 34, 
л. 7 об., 9 об.]. 

Приведем примеры фактов целена-
правленного уничтожения мирных жите-
лей советских населенных пунктов вен-
герскими солдатами, офицерами и жан-
дармами. Так, согласно акту, составлен-
ному жителями с. Панино Курской обла-
сти, «12 июня 1942 г. в село Панино был 
прислан карательный отряд венгерской 
полевой жандармерии, численностью 20–
30 человек под командованием капитана 
Кароль и унтер-офицера Гурба. Каратели 
ходили по домам и забирали всех муж-
чин, в этот день был праздник, многие 
были в церкви, каратели стали всех вы-
водить из церкви, мужчин вывели и рас-
стреляли, трупы ночью зарыли в землю, 
расстреляны были: Музалев Сидор, 
Ивлецкий Василий, Гречухин Сергей, 
Шашохина Евдокия, Абросимов Михаил, 
Саламонов Александр, Ковалев Иллари-
он, Комарицкий Николай, Коряев Васи-
лий и др. В этот же день каратели привя-
зали гражданина Белоусова Афанасия 
Петровича к телеге, на которой ехали два 
жандарма, ехали быстро, а Белоусов бе-
жал за телегой, жандармы в это время 
били его палкой, выбили глаз, перебили 
переносицу, когда Белоусов выбился из 
сил и упал, его волокли за телегой через 
всю деревню» [14, д. 270, л. 23–23 об.].  
20 июня 1942 г. в колхозе «Путь Ленина» 
Щигровского района венгерскими солда-

тами были расстреляны Заикин Владимир 
Михайлович, Заикин Николай Михайло-
вич, Заикин Гавриил Михайлович. Пово-
дом к расстрелу послужило то обстоя-
тельство, что в одной из рощ был ранен 
венгерский часовой. Заикиных сочли 
партизанами и расстреляли [14, д. 303,         
л. 45–46].  В Акте комиссии по выявле-
нию лиц, расстрелянных немецкими за-
хватчиками, от 16 апреля 1943 г. по Гни-
ловскому сельсовету Тимского района 
Курской области приведены имена и фа-
милии 17 мирных граждан, в том числе 
целых семей с детьми, казненных вен-
грами лишь по подозрению в помощи 
партизанам [13, д. 320, л. 13–13 об.]. 

В итоговом отчёте Чрезвычайной 
Государственной Комиссии от 28 марта 
1945 г. зафиксировано, что лишь в 12 рай-
онах Черниговской области жертвами 
венгерских карателей стали 38611 мир-
ных советских граждан. Массовые казни 
были проведены в городе Щорс (район-
ный центр Черниговской области УССР, 
в 2016 г. переименован в Сновск), где по-
сле изгнания оккупантов членами Госу-
дарственной комиссии в близлежащем 
лесу было обнаружено 58 захоронений 
(представляют собой большие ямы – 
братские могилы, вырытые приведенны-
ми к месту казни мирными жителями) с 
4278 трупами. Многие трупы имели сле-
ды пыток. Щорс был только одним из 
мест для казни [15]. 

Популярным у венгерских карателей 
способом казни было сожжение заживо. 
Большинство жертв сожжений – старики, 
женщины и дети, в том числе матери с 
грудными младенцами. Гонвед (рядовой) 
Ференц Болдижар (рота 46/1.2., полевая 
почта 115/20) в своём дневнике описал 
как раз такие, поистине страшнейшие и 
жесточайшие казни безвинных людей: 
«Когда мы зашли в село, первые три дома 
поджёг я сам. Мужчин, женщин, детей 
мы убили, село сожгли. Пошли дальше… 
Наши великолепные гусары подожгли 
село, третья рота поджигала ракетами. 
Оттуда дальше мы пошли в разведку. За 
время, которое мы провели в разведке, 
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гусары сожгли шесть сёл…» [15]. Из тек-
ста следует, что этот солдат гордился 
своими «подвигами» в борьбе против 
безоружных людей.  

Уничтожение деревень, опустошение 
целых районов оказалось для венгров са-
мым простым и безопасным способом ве-
дения борьбы с партизанами («партизана-
ми» объявлялись безоружные граждане, 
которые в принципе не могли оказать со-
противление). Венгерские войска предпо-
читали действовать против партизан толь-
ко методами террора.  Они имели право 
казнить подозреваемых в причастности к 
партизанскому движению на месте, даже 
если подозреваемые не оказывали никако-
го сопротивления. За весну 1942 г. три 
венгерские дивизии убили столько же 
«партизан», сколько все немецкие подраз-
деления группы армий «Центр» [16]. По-
тери среди венгерских военнослужащих, 
напротив, были самыми низкими.  Со 
временем немецкие старшие офицеры 
осознали, что венгерский тотальный под-
ход к борьбе с партизанами не ведет к 
снижению численности партизан, а лишь 
усиливает сопротивление. Так, подпол-
ковник Крувель в своем докладе отметил: 
«С учётом пропаганды противника, их 
(венгерская) недисциплинированность и 
абсолютно произвольное поведение по 
отношению к местному населению могли 
принести только вред немецким интере-
сам. Грабежи, изнасилования и другие 
преступления были обычным делом. До-
полнительную неприязнь местного насе-
ления вызывал, очевидно, тот факт, что 
венгерские войска не могли нанести по-
ражение противнику в боевых действиях» 
[17]. Венгерские командиры, даже после 
предостережения немцев о недопустимо-
сти казней без проведения разбиратель-
ства и наличия веских доказательств о 
причастности местных жителей к парти-
занскому движению, закрывали глаза на 
зверства своих солдат. 

По общему мнению участников со-
бытий (так считало немецкое командова-
ние, жители оккупированных районов и 
сами венгерские военнослужащие), вен-

гры в своих зверствах по отношению к 
мирному населению превзошли немцев. 
Немецкая оккупационная военная и граж-
данская администрация, воспринимая 
местное население как некое имущество, 
способное приносить пользу (мирные жи-
тели должны были обрабатывать поля и 
снабжать захватчиков продовольствием), 
старалось сохранить жизни тех, кто не вы-
зывал подозрений в причастности к пар-
тизанам. Особенности «борьбы» венгер-
ских частей и подразделений с партизана-
ми вызывали негативную реакцию даже у 
руководства Третьего рейха. Так, министр 
пропаганды Й. Геббельс в мае 1942 г., да-
вая оценку действиям венгерских войск в 
отношении мирного населения оккупиро-
ванных районов Курской области, отме-
тил в своём дневнике: «Южнее этого ре-
гиона (брянских лесов. – Авт.) воюют 
венгерские формирования. Им нужно за-
нимать и пацифицировать одно село за 
другим. Когда венгры заявляют, что они 
пацифицировали то или иное село, это 
обычно означает, что там не осталось ни 
одного жителя. Это, в свою очередь, для 
нас значит, что мы едва ли сможем вы-
полнять какие-нибудь сельскохозяйствен-
ные работы на такой территории» [15]. 
Геббельса, презиравшего русский народ, 
нельзя заподозрить в симпатиях к мирным 
гражданам, погибшим от рук венгров. Од-
нако мадьяры вынудили даже его сожа-
леть о напрасных жертвах. Пережившие 
оккупацию жители Курской и соседних 
областей, высказывая свое мнение о вен-
герских оккупантах, в один голос заявля-
ли: «венгры были хуже немцев». 

Борьба с партизанами превращалась 
в устрашение местного населения через 
проведение массовых репрессий. Конеч-
но, венгерские охранные части и подраз-
деления действовали против партизан и 
мирного населения в тесной связи с 
немецкими специальными и военными 
формированиями, подразделениями по-
лиции. 
Выводы 

Бескомпромиссный подход венгер-
ского командования к «замирению» ок-
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купированной территории Советского 
Союза привел к кризису в отношениях с 
местным населением. Казни и пытки вен-
герскими солдатами и офицерами мирно-
го населения Советского Союза, уничто-
жение целых населенных пунктов на ок-

купированной территории СССР приво-
дили к росту ненависти к оккупантам и 
увеличению популярности партизанского 
движения. Тысячи жителей сожженных 
сел и деревень ушли в партизанские от-
ряды. 

Список литературы 

1. Shepherd B. The Continuum of Brutality: Wehrmacht Security Divisions in Central Russia, 1942 
// German History. 2003. Vol. 21, is. 1. P. 49–81. 

2. Эббот П, Томас Н., Чаппел М. Союзники Германии на Восточном фронте. 1941–1945. М.: 
АСТ, 2001. 64 с. 

3. Гриф секретности снят: Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и вое-
ных конфликтах: стат. исслед. / [Г. Ф. Кривошеев и др.]; под общ. ред. Г. Ф. Кривошеева. М.: Вое-
низдат, 1993. 416 с.  

4. Всероссийская книга Памяти, 1941-1945: Обзорный том. М.: Воениздат, 1995. 542 с.  
5. Партизанское движение в Великой Отечественной войне // Советская военная энциклопе-

дия / ред. Н. В. Огарков. Т. 6. М.: Воениздат, 1978. 672 с. 
6. Зимке Э. Состав и моральное состояние партизанского движения // Армстронг Д. Совет-

ские партизаны. Легенда и действительность. 1941–1944 / пер. с англ. О. А. Федяева. М.: Центрпо-
лиграф, 2007. С. 171–248. 

7. Кузнецов И. Н. Партизанское движение: правда и мифы // Военно-политическое обозрение. 
URL: http://www.belvpo.com/9364.html (дата обращения: 31.05.2020). 

8. Неизвестная война / авт.-сост. А. С. Бернацкий. М.: ACT: Зебра Е: Полиграфиздат, 2010.  
446 с. 

9. Анчуков С. Книга памяти и потерь // Литературная Россия. 2000. № 35. 
10. Великая Отечественная война. 1942 год: Исследования, документы, комментарии / отв. 

ред. В. С. Христофоров. М.: Изд-во Гл. арх. упр. города Москвы, 2012. 616 с. 
11. Краус Т., Варга Е. М. Венгерские войска и нацистская истребительная политика на терри-

тории Советского Союза // Журнал российских и восточноевропейских научных исследований. 
2015. № 1 (6). С. 73–96. 

12. Обидин Ю. Замалчиваемый геноцид: венгерские оккупационные войска на территории 
Советского Союза // Война за прошлое. URL: https://razboiulpentrutrecut.wordpress. 
com/2018/02/17/замалчиваемый-геноцид-венгерские-ок/ (дата обращения: 29.01.2020). 

13. ГАОПИКО (Государственный архив общественно-политической истории Курской обла-
сти). Ф. П-2. Оп. 1.  

14. ГАКО (Государственный архив Курской области). Ф. Р-3605. Оп. 1.  
15. Венгерские оккупационные войска в Советском Союзе // Военное обозрение;  [гл. ред. 

В.И. Смирнов]. 2013. 12 апреля. URL: https://topwar.ru/26675-vengerskie-okkupacionnye-voyska-v-
sovetskom-soyuze.html (дата обращения: 15.05.2020). 

16. Соколов Б. В. Оккупация. Правда и мифы. М.: АСТ-пресс кн., 2002. 349 с.  
17. Торощев В. «Нет места снисхождению…» // Warspot.ru – военное обозрение. URL: 

https://warspot.ru/11039-net-mesta-snishozhdeniyu (дата обращения: 20.05.2020). 

References 

1. Shepherd B. The Continuum of Brutality: Wehrmacht Security Divisions in Central Russia, 1942. 
German History, 2003, vol. 21, is. 1, pp. 49–81. 

2. Ebbot P., Tomas N., Chappel M. Soyuzniki Germanii na Vostochnom fronte. 1941–1945 [Germa-
ny's allies on the Eastern front. 1941–1945]. Moscow, AST Publ., 2001. 64 p. (In Russ.) 

3. Krivosheev G. F., eds. Grif sekretnosti snyat: Poteri vooruzhennyh sil SSSR v vojnah, boevyh 
dejstviyah i voennykh konfliktah. Stat. issled. [Security stamp removed: Losses of the armed forces of the 



Никифоров С. А.                                     Геноцид мирного населения СССР со стороны венгерских войск…    

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(4): 211–219 

219
USSR in wars, combat operations and military conflicts. Stat. research]; ed. by G. F. Krivosheev. Mos-
cow, Voenizdat Publ., 1993. 416 p. (In Russ.) 

4. Vserossijskaya kniga Pamyati, 1941-1945: Obzornyj tom [All-Russian book of Memory, 1941–
1945: Review volume]. Moscow, Voenizdat Publ., 1995. 542 p. (In Russ.) 

5. Partizanskoe dvizhenie v Velikoj Otechestvennoj vojne [Partisan movement in the great Patriotic 
war]. Sovetskaya voennaya enciklopediya [The Soviet military encyclopedia]; ed. by N. V. Ogarkov.  
Moscow, Voenizdat Publ., 1978. Vol. 6, 672 p. (In Russ.) 

6. Zimke E. Sostav i moral'noe sostoyanie partizanskogo dvizheniya [Composition and morale of the 
partisan movement]. Ed. D. Armstrong. Sovetskie partizany. Legenda i dejstvitel'nost'. 1941–1944 [Sovi-
et partisans. The legend and the reality. 1941–1944]; translated from English by O. A. Fedyaeva. Mos-
cow, Centrpo-ligraf Publ., 2007, pp. 171–248. (In Russ.) 

7. Kuznecov I. N. Partizanskoe dvizhenie: pravda i mify [The guerrilla movement: the truth and 
myths]. Voenno-politicheskoe obozrenie = Military and political review. (In Russ.) Available at: 
http://www.belvpo.com/9364.html (accessed 31.05.2020). 

8. Bernackij A. S. Neizvestnaya vojna [The unknown war]. Moscow, AST Publ., Zebra E: Publ., 
Poligrafizdat Publ., 2010.  446 p. (In Russ.) 

9. Anchukov S. Kniga pamyati i poter' [Book of memory and losses]. Literaturnaya Rossiya = Li-
terary Russia, 2000, no. 35. (In Russ.) 

10. Velikaya Otechestvennaya vojna. 1942 god: Issledovaniya, dokumenty, kommentarii [The Great 
Patriotic War, 1942: Research, documents, comments]; ed. by V. S. Hristoforov. Moscow, Gl. arh. upr. 
goroda Moskvy Publ., 2012. 616 p. (In Russ.) 

11. Kraus T., Varga E. M. Vengerskie vojska i nacistskaya istrebitel'naya politika na territorii So-
vetskogo Soyuza [Hungarian troops and Nazi extermination policy on the territory of the Soviet Union]. 
Zhurnal rossijskih i vostochnoevropejskih nauchnyh issledovanij = Journal of Russian and Eastern Euro-
pean scientific research, 2015, no. 1 (6), pp. 73–96. (In Russ.) 

12. Obidin Yu. Zamalchivaemyj genocid: vengerskie okkupacionnye vojska na territorii Sovetskogo 
Soyuza [Hushed up genocide: Hungarian occupation troops on the territory of the Soviet Union]. Vojna 
za proshloe [War for the past]. (In Russ.) Available at: https://razboiulpentrutrecut.wordpress. 
com/2018/02/17/zamalchivaemyj-genocid-vengerskie-ok/ (accessed 29.01.2020). 

13. GAOPIKO (Gosudarstvennyj arhiv obshchestvenno-politicheskoj istorii Kurskoj oblasti) [State 
archive of socio-political history of Kursk region], f. P-2, op. 1. (In Russ.) 

14. GAKO (Gosudarstvennyj arhiv Kurskoj oblasti) [State archive of the Kursk region], f. R-3605, 
op. 1. (In Russ.) 

15. Vengerskie okkupacionnye vojska v Sovetskom Soyuze [Hungarian occupation forces in the So-
viet Union]. Voennoe obozrenie = Military review, 2013, April, 12 (In Russ.) Available at: 
https://topwar.ru/26675-vengerskie-okkupacionnye-voyska-v-sovetskom-soyuze.html (accessed 15.05.2020). 

16. Sokolov B. V. Okkupaciya. Pravda i mify [Occupation. Truth and myths]. Moscow, AST-press 
kn. Publ., 2002. 349 p. (In Russ.) 

17. Toroshchev V. "Net mesta sniskhozhdeniyu…" [There is no room for leniency..."]. Warspot.ru – 
military review. (In Russ.) Available at: https://warspot.ru/11039-net-mesta-snishozhdeniyu (accessed 
20.05.2020). 

Информация об авторе / Information about the Author 

Никифоров Сергей Александрович, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории и 
социально-культурного сервиса, ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный универси-
тет», Курск, Российская Федерация 
e-mail: s.nikiforoff@rambler.ru 
ORCID: 0000-0003-0853-0842 

Sergey A. Nikiforov, Candidate of Historical  
Sciences, Associate Professor of the Department  
of History and Sociocultural Service, Southwest 
State University Kursk, Russian Federation 
e-mail: s.nikiforoff@rambler.ru 
ORCID: 0000-0003-0853-0842 



220                                         Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2020; 10(4): 220–228 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 93 
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Резюме 

Актуальность. Двадцать первый век – период беспрецедентного по своим масштабам развития 
уже существовавших сфер науки и производства. Стремительное зарождение и развитие новых техно-
логий, появление уникальных материалов с заранее заданными свойствами  привели к тому, что именно 
различного рода измерения стали катализатором исследовательских и технических процессов, охватили 
практически все сферы человеческой жизнедеятельности. Эти обстоятельства стали толчком к появ-
лению инновационных сверхточных средств измерительной техники, позволяющих повысить точность 
измерений, расширить диапазоны измерений.  В этой связи крайне актуальным представляется истори-
ческий опыт правового закрепления требований к измерениям, формирования и деятельности органов, 
осуществляющих метрологический контроль на различных этапах исторического развития общества.  

Целью публикации является обобщение исторического опыта развития метрологии в России как 
самостоятельной науки о средствах и методах  обеспечения точности  и единства системы измерений.   

Задачи: осветить процесс развития системы мер и весов  в России в исторической ретроспективе; 
выявить основные закономерности развития метрологии на различных этапах исторического развития; 
охарактеризовать способы обеспечения единства средств измерений;  проанализировать полномочия и 
компетенцию органов, осуществляющих метрологический контроль; осветить характер и виды государ-
ственного понуждения к соблюдению метрологических норм и правил.    

Методология. В основе проведенного исследования лежат историко-правовой, логический и срав-
нительно-правовой методы. 

Результатом исследования стало выявление причинно-следственных связей эволюции метрологии 
как науки в России с момента зарождения государственности до  наших дней. Проанализирован процесс 
формирования  нормативной правовой и государственно-институциональной системы метрологического  
контроля.      

Выводы. В процессе исследования выявлено, что развитие метрологии в России носило последова-
тельный характер, проходило с учетом глобальных международных исторических процессов, однако име-
ло значительную долю национальной самобытности.  
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Abstract 

Relevance. Twenty-first century is a period of unprecedented development of the already existing spheres of 
science and production; the rapid emergence and development of new technologies, the emergence of unique mate-
rials with predetermined properties have led to the fact that it is various measurements that have become a catalyst 
for research and technical processes, covering almost all spheres of human life. These circumstances have become 
the impetus for the emergence of innovative ultra-precise measuring instruments that allow to increase. measure-
ment accuracy, expand measurement ranges. In this regard, the historical experience of legal consolidation of re-
quirements for measurements, the formation and activities of bodies exercising metrological control at various stages 
of the historical development of society seems to be extremely relevant. 

The purpose of publication is a generalization of the historical experience of the development of metrology in 
Russia, as an independent science, on the means and methods of ensuring the accuracy and uniformity of the 
measurement system. 

Objectives: to talk about the process of development of the system of measures and weights in Russia in his-
torical retrospect; to identify the basic laws of the development of metrology at various stages of historical develop-
ment; to characterize the ways of ensuring the uniformity of measuring instruments; analyze the powers and compe-
tence of the bodies performing metrological control; highlight the nature and types of government enforcement to 
comply with metrological norms and rules. 

Methodology. The research is based on historical and legal, logical, and comparative legal methods. 
The result of research was the identification of cause-and-effect relationships in the evolution of metrology as a 

science in Russia from the moment of the birth of statehood to the present day. The process of forming a normative 
legal and state-institutional system of metrological control is analyzed. 

Conclusions. During the study, it was revealed that the development of metrology in Russia was of a sequen-
tial nature, considering global international historical processes, but had a significant share of national identity. 
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Введение 

В современном мире измерение и 
метрология пронизывают все сферы жиз-
ни социума. У только  родившегося  мла-
денца измеряют длину, массу, темпера-
туру тела, частоту сердечных сокраще-
ний, артериальное давление. 

Регулярно современному человеку 
необходимы результаты измерения тем-
пературы воздуха в помещении и на ули-
це, времени, уровня загрязнения окружа-
ющей среды. Каждый хозяин регулярно 

следит за показателями счетчиков элек-
троэнергии,  воды и газа, чтобы  пра-
вильно внести оплату за пользование 
коммунальными услугами. Больные люди 
вынуждены регулярно измерять уровень 
сахара в крови, артериальное давление, 
следить за иными количественными по-
казателями своего здоровья. 

Метрология занимает особое место 
среди технических наук, обусловленное 
тем, что она не только использует по-
следние научные достижения в сфере ко-
личественных измерений, но и требует 
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адекватного, учитывающего последние 
тенденции развития метрологического 
инструментария,  правового регулирова-
ния. 

Без метрологии  не может обойтись 
ни одна отрасль современной экономики. 
На сегодняшний день она является одной 
из наиболее динамично развивающихся 
сфер научного познания. От создания 
единиц измерения на заре человечества  
метрология в XXI веке приобрела особое  
практическое содержание: метрологиче-
ское обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности, надлежащего качества про-
изводимой продукции,  а также всевоз-
можных   работ.    

Развитие современных методов и из-
мерительных средств, в первую очередь 
высокотехнологичных, служит точками 
роста в промышленности, градострои-
тельстве, медицине и экономике в целом.  

Особенно актуальна метрология для 
промышленности, где специалисты, от-
ветственные за качество выпускаемой 
продукции,  обязаны иметь полные и до-
стоверные сведения о  разнообразных ко-
личественных показателях, обеспечива-
ющих безопасность и соответствующее 
нормативным требованиям качество про-
изводимой продукции на всех этапах его 
производства (входной, операционный и 
выходной контроль). Для этого создано и 
функционирует разнообразное, в том 
числе высокотехнологичное, сверхточ-
ное, метрологическое оборудование, раз-
рабатываются и внедряются все более 
уникальные методики измерений.  

Методология 

Методологическую основу исследо-
вания составили базовые принципы объ-
ективности, историзма и периодичности 
исторического процесса, а также нарра-
тивный, сравнительный, системный, ло-
гический, историко-правовой, аналитиче-
ский. Для объективности и достоверно-
сти исследовательского продукта исполь-
зовались различные виды опубликован-
ных  источников: монографии,  тексты 
современных и исторических норматив-

ных правовых актов,  публикации в пери-
одических изданиях, а также интернет-
ресурсы официальных сайтов.  

Результаты и их обсуждение 

Отсутствие единой системы физиче-
ских величин сильно затрудняло торгово-
экономические связи между странами и 
народами, усложняло и без того зачастую   
непростые внутригосударственные и ме-
ждународные отношения. Поэтому уже 
начиная с эпохи образования первых го-
сударств, параллельно с формированием 
системы правового регулирования обще-
ственных отношений, налогообложения, 
судебной системы, системы правоохра-
нительных органов и денежной системы,    
государство стремилось установить еди-
ницы и правила измерений, а также осу-
ществлять контроль над измерительными 
средствами.  

Даже в Библии, в одном из древней-
ших письменных источников, регулиру-
ющих общественные отношения, говори-
лось: «Не делайте неправды в …изме-
рении» [1]. В документе также можно 
встретить сведения об установлении ме-
ры сыпучих (ефа) и жидких товаров (бат), 
которые равнялись 25 литрам. В книге 
пророка Иезекииля, события которой 
происходят в период с  593 по 571 г. 
до н. э.,  в частности, сказано: «Да будут 
у вас правильные весы и правильная ефа 
и правильный бат. Ефа и бат должны 
быть одинаковой меры, так чтобы бат 
вмещал в себе десятую часть хомера и 
ефа десятую часть хомера; мера их долж-
на определяться по хомеру.  В сикле два-
дцать гер; а двадцать сиклей, двадцать 
пять сиклей и пятнадцать сиклей состав-
лять будут у вас мину»  [2]. 

У всех народов на разных этапах их 
исторического развития существовали 
собственные единицы измерения, кото-
рые устанавливались по-разному.  Так, в 
XII в. в средневековой Англии королем 
Генрихом I  была установлена мера дли-
ны ярд (91 см), которая равнялась рассто-
янию от королевского носа до кончиков 
пальцев на вытянутой руке главы госу-
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дарства. Англичанам эта мера настолько 
понравилась, что в некоторых графствах 
Великобритании ей пользуются и по сей 
день [3]. 

В дохристианской Киевской Руси 
также существовали свои единицы изме-
рения, такие как пядь, локоть,  аршин, 
сажень и т. д., контроль над которыми в 
отдельных случаях возлагался на языче-
ских жрецов волхвов.  

После крещения Руси в «Церковном 
уставе» князя Владимира Святославови-
ча, условно датированного 996 г.,  были 
перечислены официальные единицы из-
мерения длины, объема и веса. Впервые в 
истории Руси появились лица, осуществ-
ляющие надзор за соблюдением единиц 
измерения. Ими стали  православные 
священнослужители    [4]. 

В начале XII в., несмотря на наступ-
ление периода феодальной раздроблен-
ности, экономические связи между рус-
скими княжествами не были прерваны. 
Православная церковь оставалась един-
ственной общегосударственной структу-
рой с четкой иерархией и дисциплиной.   
Поэтому изданным великим князем Все-
володом Мстиславовичем «Уставом о 
церковных судах и о людях, и о мерилах 
торговых» высшим должностным лицом, 
осуществляющим контроль за измери-
тельными средствами, был  назначен  
митрополит Киевский. Только в имевшей 
особый политический статус  Новгород-
ской боярской республике эту функцию 
выполнял глава новгородской церкви – 
епископ. У священнослужителей храни-
лись эталонные меры длины, массы, объ-
ема, а также точные весы. Умышленное 
применение неверных средств измерений 
являлось тяжким грехом.   

В XVI в., в эпоху образования и уси-
ления московского централизованного 
государства, основным  метрологическим 
документом в России стала принятая по 
инициативе царя Ивана Васильевича на 
Земском Соборе 1550 г. Двинская грамо-
та.  Согласно этому историческому доку-
менту в России появилась новая мера сы-
пучих веществ – осьмина (около 105 л). 

Но главным историческим значением 
этой Грамоты стало введение централи-
зованной системы хранения и распро-
странения эталонов мер. Специально от-
литые на Монетном дворе эталоны из ме-
ди отправлялись государственными курь-
ерами по всем крупным городам. Храни-
лись эталоны у выборных должностных 
лиц – старост, соцких, целовальников – в 
разных уголках большого многоконфес-
сионального государства  их называли 
по-разному. С медных экземпляров дела-
лись специальные клеймёные деревянные 
копии для должностных лиц низшего 
ранга, а с последних – деревянные копии 
для применения обывателями в повсе-
дневной жизни. Таким образом, практиче-
ски была сформирована система эталонов, 
обеспечивающая передачу единицы физи-
ческой величины, актуальная и в совре-
менных условиях. За пользование неофи-
циальными (устаревшими и поддельны-
ми) мерами налагали большой штраф, а в 
особых случаях виновных заключали в 
тюрьму [5]. 

В середине XVII в. в России начался 
процесс складывания единого всероссий-
ского рынка, поэтому надзор над сред-
ствами измерения и эталонами значи-
тельно усилился. При первых царях из 
династии Романовых контроль над изме-
рительными средствами  осуществляли 
таможни и «кружечные дворы». С 1665 г. 
по указу царя Алексея Михайловича в 
Москве стала действовать Померная изба 
и Большая таможня, подчиняющаяся Раз-
рядному приказу. Померная изба – пер-
вое государственное метрологическое 
учреждение со штатом чиновников и до-
веренных лиц. Функции Померной избы 
состояли в  регулярной поверке средств 
измерений и изъятии из обращения не-
официальных мер.  

В конце XVII в. появились новые 
меры ответственности за нарушение по-
рядка использования измерительных 
средств.  Согласно приказу  царя Федора 
Алексеевича «О сборе стрелецкого хлеба 
в клейменые меры с верхом и под греб-
ло» (1679 г.) государевы слуги обязыва-
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лись  брать зерно у стрельцов в качестве 
подати только с использованием  мер с 
государственным клеймом. За  примене-
ние неклейменых мер виновным грозила 
смертная казнь. Со временем эта мера 
распространилась и на уплату оброка 
государственными крестьянами.  

Еще одним документом  за подписью 
царя Федора Алексеевича, предусматри-
вающим ответственность за нарушение 
законодательства о измерительных сред-
ствах, стал  «Наказ  Большой Московской 
таможне о сборе таможенных пошлин» 
(1681 г.). Наказом устанавливалась кон-
фискация имущества и ссылка  за исполь-
зование купцами, лавочниками и иными 
торговыми людьми, как российскими 
подданными, так и иностранцами, под-
дельных мер [6]. 

Следующим этапом развития метро-
логии в России стала метрологическая 
реформа Петра Великого. Широкомас-
штабные реформы Петра I затронули все 
сферы экономической, политической и 
культурной жизни зарождающейся импе-
рии. Вводимые царем-реформатором ин-
новации не могли не затронуть метроло-
гию. Расширение деловых контактов со 
странами Западной Европы повлекло за-
имствование иностранных мер и измери-
тельных средств.   

В первой четверти XVIII в. происхо-
дило увеличение количества малых мер, 
что значительно повышало точность из-
мерений; наблюдалось сближение рус-
ских мер с западноевропейскими: ан-
глийскими, немецкими, голландскими.   

Появились новые государственные 
структуры, осуществлявшие функции 
метрологического контроля. Вопросами 
метрологии стали заниматься три петров-
ские коллегии, заменившие утратившие 
свою актуальность  такие виды централь-
ных государственных органов, как прика-
зы и избы. Коммерц-коллегия стала  за-
ниматься вопросами метрологического 
обслуживания торговли, обеспечения  
единства мер и весов. Адмиралтейств-
коллегия курировала производство и 
применение угломерных приборов, ком-

пасов,  а также контролировала обеспе-
чение точности соответствующих физи-
ческих величин. Берг-коллегия руково-
дила деятельностью по производству и 
использованию измерительного оборудо-
вания мануфактур, заводов, горных руд-
ников и монетных дворов. 

Вскоре после образования Россий-
ской академии наук ее членами, ведущи-
ми российскими учеными того времени, 
был выработан ряд практических реко-
мендаций, в значительной степени каса-
ющихся использования различных еди-
ниц измерения. Эти рекомендации с из-
менениями и дополнениями не теряли 
своего значения на протяжении всего 
XVIII и первой половины XIX в. [7] 

В период правления императрицы 
Анны Иоанновны при Правительствен-
ном сенате была образована Комиссия 
мер и весов (1736 г.). В деятельности Ко-
миссии большую роль играл Леонард Эй-
лер. Ученый почти за 200 лет до офици-
ального введения в России обосновал це-
лесообразность метрической системы 
мер. Однако его передовые идеи не были 
воплощены. Из-за начавшейся войны  с 
Турцией и связанного с этим недостатка 
финансирования  деятельность Комиссии 
была малоэффективной.   

В 1830–40-е гг. в России начался 
промышленный переворот. Крепостное 
право вступило в фазу глубочайшего кри-
зиса. Правительство Николая I пыталось 
приспособить крепостничество к новым 
историческим реалиям. В 1835 г. был из-
дан указ «О системе российских мер и 
весов», на основании которого  было со-
здано Депо образцовых мер и весов. Но-
вая структура вошла в состав   Петер-
бургского монетного двора. Депо, по су-
ти, являлось прототипом государственно-
го поверочного органа и осуществляло 
контроль за: изготовлением эталонов 
мер; их ответственным хранением; рас-
пространением копий эталонов  по всей 
Российской империи; составлением кон-
вертеров  русских и иностранных мер [8]. 

Важным рубежом в развитии метро-
логической службы в России  стала отме-
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на крепостного права в 1861 г. и после-
дующие за этим историческим событием 
либеральные реформы 1860–70-х гг. Ре-
формы разрушили последние иллюзии о 
самобытном пути развития России и по-
ложили начало быстрому поцессу про-
мышленной модернизации страны.  

Процесс становления индустриаль-
ного общества потребовал проведения 
точных измерений  не только в ходе тор-
говых операций, но и в ходе научной дея-
тельности. Связи России со странами За-
пада в сфере торговли и промышленно-
сти еще более активизировались. Так,       
20 мая 1875 г. в городе Севр (Франция) 
была создана Международная организа-
ция мер и весов (МОМВ). Российские 
специалисты активно принимали участие 
в работе МОМВ. 

В 1893 г. при императоре Алексан-
дре III в структуре  Депо образцовых мер 
и весов была создана Главная палата мер 
и весов. По личному распоряжению им-
ператора  руководство новой структурой 
было поручено Д. И. Менделееву.   

Палата координировала изготовле-
ние и осуществляла: хранение эталонов 
единиц измерений, принятых в России; 
хранение образцов иностранных этало-
нов; изготовление рабочих эталонов для 
поверки средств измерения; поверку мер 
и измерительных приборов; составление 
сравнительных таблиц российских и ино-
странных мер; разработку инструкций, 
определяющих правила проведения по-
верки в местных поверочных учреждени-
ях; рассмотрение прочих вопросов мет-
рологии [9]. 

После Октябрьской революции 1917 г. 
вся  ранее существовавшая система госу-
дарственных органов была реорганизова-
на.  В этом плане  одним из «долгожите-
лей» царских органов являлась  Главная 
палата мер и весов, которая лишь в 1931 г. 
была  реорганизована в Институт метро-
логии и стандартизации, а в 1934 г. на её 
базе был создан Научно-исследователь-
ский институт метрологии, которому в 
1945 г. присвоено имя  Д. И. Менделеева 
[10]. 

Очередным существенным нововве-
дением советской власти, установленным 
Декретом СНК РСФСР «О введении мет-
рических мер в России» в 1918 г., стало 
узаконение в качестве основной единицы 
длины  метра, а основной единицы мас-
сы – килограмма. В качестве эталона 
метра  и килограмма были приняты ко-
пии  международных  эталонов (соответ-
ственно  № 28 и 12), которые были изго-
товлены из платины. Данные артефакты  
хранятся во Всероссийском научно-
исследовательском институте метрологии 
имени Д. И. Менделеева.  

Народному комиссариату просвеще-
ния предписывалось ввести в школьные 
программы обучение с применением 
метрической системы, а также осуществ-
лять популяризацию новой системы сре-
ди населения. Для оперативного решения 
вопросов, связанных с введением метри-
ческой системы, была создана особая 
Междуведомственная метрическая ко-
миссия. 

Введение метрической системы за-
трудняло тяжелое хозяйственное поло-
жение страны, вызванное Гражданской 
войной и иностранной военной интер-
венцией. Реально переход на метриче-
скую систему стал возможен после окон-
чательной победы большевиков.  

Производство на государственных 
предприятиях средств измерений дорево-
люционной системы было прекращено      
1 января 1922 г., с 1 января 1923 г. офи-
циально была запрещена их продажа, а с 
1 января 1924 г. было запрещено приме-
нение всех иных средств измерений, 
кроме метрических. 

В 1960 г. состоялось одно из самых 
знаковых мероприятий в истории метро-
логии – XI Генеральная конференция по 
мерам и весам. На саммите была утвер-
ждена «Международная система единиц» 
(СИ) – современная метрическая система, 
которая содержит 7 основных физических 
величин. Полностью система СИ в СССР 
была принята через 20 лет – в 1980 г.   

В новой России   27 апреля 1993 г.  
был принят  Закон  РФ № 4871-I «Об 
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обеспечении единства измерений» [11]. 
Законом была определена  структура го-
сударственных органов, их полномочия,  
обеспечивающие единство измерений; 
официальные единицы величин,  а также   
государственные эталоны единиц вели-
чин. Законом были утверждены офици-
альные измерительные средства, а также   
методики осуществления официальных 
измерений. Окончательное офор-мление  
получила Государственная система обес-
печения единства измерений (ГСИ), дей-
ствующая в настоящее время.  

Однако развитие измерительной тех-
ники, новые экономические реалии при-
вели к необходимости обновления зако-
нодательства в сфере метрологии. Феде-
ральный закон № 102-ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений», вступивший в 
силу 29 декабря 2008 г. [12],  направлен-
ный на приведение отечественного зако-
нодательства в сфере обеспечения един-
ства измерений в соответствие с совре-
менными международными требования-
ми и стандартами, признал утратившим 
силу Закон РФ № 4871-I. 

Отечественный законодатель устано-
вил административное наказание за 
нарушение требований обеспечения 
единства измерений в виде взыскания 
штрафа в размере  до 100 тыс. рублей,  а 
в  особых случаях, повлекших тяжкие по-
следствия, и уголовное, вплоть до лише-
ния свободы [13]. 

Выводы 

В различные  исторические периоды   
метрология  напрямую зависела   от эко-
номических, социальных, религиозных и 
других сфер жизнедеятельности обще-
ства. До середины XVI в. контроль над 
правилами,  нормами и средствами изме-
рений осуществляла церковь. Затем, по 
мере развития общества и усложнения 
общественных связей, эта функция по-
степенно стала передаваться светской 
власти. Уже при Иване Грозном появи-
лись выборные должности, осуществ-
лявшие контроль за применением средств 
измерения. В XVII в. эта функция пере-
шла к государственным учреждениям. 
Однако окончательное правовое оформ-
ление метрологии в России произошло 
только в конце XIX – начале XX в. 

Сегодня  без метрологии невозмож-
ны фундаментальные и прикладные ис-
следования, инновационное развитие 
наукоемких производств, создание и 
внедрение новых технологий и материа-
лов; обеспечение безопасности жизнедея-
тельности, выпуск качественных товаров,  
проведение высокоточных медицинских 
исследований. Современная метрология  
обеспечивает высокоточные достоверные 
измерения, способствующие переходу 
всех сфер жизни общества на качествен-
но новый уровень.   
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Резюме 

Актуальность. Отмечаемый в 2020 году юбилей победы в Великой Отечественной войне способ-
ствует повышению профессионального и общественного интереса к самым разным аспектам ее исто-
рии. Наряду с осмыслением военно-политических предпосылок разгрома немецко-фашистских войск ис-
следование материальных факторов победоносного для нашей страны завершения этого величайшего 
противостояния с врагом является перспективным направлением научного поиска, позволяющим понять 
и объективно оценить роль СССР во Второй мировой войне, успешно противостоять попыткам фальси-
фикации прошлого. 

Данная статья восполняет определенную историографическую пробельность и раскрывает специ-
фику деятельности трофейных органов Центрального фронта накануне Курской битвы, в весенне-
летний период 1943 года. 

Целью исследования является обобщение опыта деятельности трофейных органов Центрального 
фронта в период подготовки к Курской битве. 

Задачами являются: анализ исторических документов, связанных с работой трофейных органов; 
выявление проблем в деятельности трофейных органов; анализ ущерба, понесенного в результате не-
удовлетворительной работы отдельных лиц в трофейных органах. 

Методологической основой исследования являются принципы объективности и историзма, исто-
рико-генетический, историко-сравнительный и проблемно-хронологический методы.  

Результаты научного исследования позволили сделать определенные выводы, связанные с дея-
тельностью трофейных органов Центрального фронта накануне Курской битвы. 

Выводы. Эффективность работы трофейных органов Центрального фронта весной – летом 
1943 года оценивается противоречиво. С одной стороны, уполномоченными структурами в короткие сро-
ки были предприняты необходимые меры по сбору, хранению и транспортировке трофейного имущества. 
Но с другой стороны, халатное отношение отдельных должностных лиц негативно сказывалось на об-
щих результатах деятельности трофейных органов фронта, что в условиях военного времени приводи-
ло к трагическим последствиям. 
____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: трофейный отдел; Центральный фронт; трофейное имущество; проверка дея-
тельности. 
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on the Eve of the Battle of Kursk 

Ruslan S. Bayramov1  
1 Southwest State University  
50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk, 305040, Russian Federation 

 e-mail: rusikbarik@mail.ru 

Abstract 

Relevance. The anniversary of the victory in the Great Patriotic War, celebrated in 2020, contributes to an in-
crease in professional and public interest in various aspects of its history. Along with the comprehension of the mili-
tary and political prerequisites for the defeat of the German fascist troops, the study of the material factors of the vic-
torious end of this great confrontation with the enemy for our country is a promising direction of scientific research 
that allows us to understand and objectively assess the role of the USSR in World War II, to successfully resist at-
tempts to falsify the past. 

Thise article fills a certain historiographic gap and reveals the specifics of the activities of the captured bodies of 
the Central Front on the eve of the Battle of Kursk, in the spring and summer period of 1943. 

The purpose research is a generalization of the experience of the activities of the captured bodies of the Cen-
tral Front in the period of preparation for the Battle of Kursk. 

Objectives: analysis of historical documents related to the work of trophy organs; identification of problems in 
the activity of trophy organs; analysis of the damage incurred as a result of the unsatisfactory work of individuals in 
the trophy bodies. 

Methodology the research is based on the principles of objectivity and historicism, historical-genetic, historical-
comparative and problem-chronological methods. 

Results scientific research made it possible to draw certain conclusions related to the activities of the captured 
bodies of the Central Front on the eve of the Battle of Kursk. 

Conclusions. The effectiveness of the work of the captured organs of the Central Front in the spring and sum-
mer of 1943 is assessed contradictory. On the one hand, the authorized structures in a short time took the necessary 
measures to collect, store and transport the captured property. But on the other hand, the negligent attitude of indi-
vidual officials negatively affected the overall results of the activities of the captured front agencies, which in wartime 
led to tragic consequences. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

В настоящий момент, по прошествии 
более 75 лет со времени победоносного 
завершения Великой Отечественной вой-
ны, нет однозначного ответа на вопросы, 
связанные с оценкой эффективности дея-
тельности трофейных органов, действу-
ющих в пределах конкретных фронтов. С 
одной стороны, организационно была от-

лажена работа, предусматривавшая чет-
кое выполнение должностными лицами 
возложенных на них обязанностей, что 
позволяло обеспечить оперативную до-
ставку трофеев с поля боя на фронтовые 
склады. Данная деятельность регламен-
тировалась соответствующими распоря-
дительными актами, которые закрепляли 
сферу компетенции и полномочия тро-
фейных органов. А с другой стороны, от-
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дельные сотрудники трофейной службы 
крайнее неудовлетворительно исполняли 
свой долг, допуская хищение имущества.  

Наряду с трофейными органами сбо-
ром военного имущества на местах бы-
лых сражений занималось и местное 
население, которое зачастую располагало 
более ценными сведениями, нежели тро-
фейные отделы. Помимо информации 
местное население занималось сбором 
легкого трофейного имущества и помога-
ло в его восстановлении, при необходи-
мости простого ремонта, выполняемого в 
полевых условиях. 

В числе материально-технических 
условий обеспечения боеспособности со-
ветских войск важное значение имеет 
рассмотрение проблем их тылового обес-
печения. Наименее изученным вопросом 
в указанной проблематике, на наш взгляд, 
является деятельность трофейных служб, 
в определенной мере способствовавших 
обеспечению фронта необходимым воен-
ным имуществом. Несмотря на наличие 
фундаментальных научных трудов по ис-
тории фронтового тыла в годы Великой 
Отечественной войны [1–11], специаль-
ных исследований, посвященных анализу 
работы тыловых органов в хронологиче-
ских и территориальных рамках конкрет-
ных сражений, практически не проводи-
лось. Подготовленная на основе докумен-
тов Центрального архива Министерства 
обороны РФ статья восполняет опреде-
ленную историографическую пробель-
ность и раскрывает специфику деятель-
ности трофейных органов Центрального 
фронта накануне Курской битвы, в ве-
сенне-летний период 1943 года. 

Методология 

Руководствуясь принципом историз-
ма, мы использовали в данном исследо-
вании историко-генетический метод ис-
следования, при помощи которого нам 
удалось последовательно раскрыть про-
блемы, возникавшие в ходе деятельности 
трофейных органов. Историко-сравни-

тельный метод использовался для прове-
дения сравнительного анализа информа-
ции из разных источников. Собственно 
хронологический метод использовался 
для расположения событий в строгом 
хронологическом порядке.  

Результаты и их обсуждение 

Во исполнение Постановления Госу-
дарственного Комитета Обороны № 2686-
сс от 2 января 1943 г. «О сборе трофейно-
го имущества на фронтах и обеспечении 
его хранения» [12, д. 75, л. 95–97] 5 янва-
ря 1943 г. НКО СССР издал приказ № 05 
«О сборе и вывозе трофейного имуще-
ства на фронтах и обеспечении его хра-
нения» [13, с. 14–15]. В тот же день при-
казом НКО СССР № 06 было утверждено 
Положение о работе трофейных органов 
Красной армии по учету, сбору и вывозу 
с полей сражений трофейного и остав-
ленного отечественного вооружения, 
имущества, продфуража и металлолома 
[13, с. 16–17]. 

В соответствии с Положением тро-
феями признавались все виды вооруже-
ния и военного снаряжения, инженерное, 
санитарное, ветеринарное, вещевое, 
обозно-хозяйственное имущество, горю-
чее и продфураж противника, захвачен-
ные Красной армией на полях сражений. 

Ответственность за полноту и свое-
временность сбора, вывоза и организа-
цию охраны трофейного имущества в 
пределах своего района и тыла возлага-
лась на командиров соединений и 
начальников тыла армий и фронтов. 

Сбор обозначенного в Положении 
имущества поручался нештатным полко-
вым трофейным командам и трофейным 
ротам. Все собранное имущество, кото-
рое могло использоваться в войсках, 
направлялось на удовлетворение потреб-
ности частей, а при необходимости – в 
ремонт. Все непригодное к использова-
нию имущество утилизировалось или от-
правлялось в металлолом. 
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Положением отдельно оговаривалась 
ответственность работников трофейных 
органов за сохранность выявленного 
имущества. Строжайше запрещалось 
брать в личное пользование как предметы 
трофейного и отечественного вооружения 
и имущества, так и продфураж. Лиц, ви-
новных в этом, а равно участвовавших в 
расхищении деталей, частей, приборов и 
агрегатов с автомашин, танков и т. д., 
надлежит немедленно предавать суду во-
енного трибунала [14, л. 72]. 

Все собранное трофейное имущество 
свозилось на временные сборные пункты, 
организуемые по указанию помощника 
командира полка по материально-
техническому обеспечению в районе ты-
ловой границы полка. Сборные пункты 
располагались около дорог или проездов. 
В случаях заполнения сборных пунктов 
трофейным имуществом оно вывозилось 
на дивизионные обменные пункты либо на 
армейские трофейные склады [15, с. 2]. 

5 апреля 1943 г. И. В. Сталин издал 
постановление «О Трофейном комитете 
при Государственном Комитете Оборо-
ны», согласно которому создавался Тро-
фейный комитет при Государственном 
Комитете Обороны с задачами сбора и 
вывоза всего трофейного имущества и 
вооружения, в том числе лома черных и 
цветных металлов, сортировки и разра-
ботки плана использования этого имуще-
ства [12, д. 100, л. 161]. Во исполнение 
данного постановления 7 апреля 1943 г. 
заместитель НКО генерал-полковник ин-
тендантской службы А. В. Хрулев издал 
приказ, в соответствии с которым управ-
ление по сбору трофейного вооружения, 
имущества и металлолома изымалось из 
состава Главного управления тыла Крас-
ной армии и передавалось Трофейному 
комитету при ГКО. Также было приказа-
но предоставить Трофейному комитету 
здание для размещения музея трофейного 
вооружения и техники для широкого де-
монстрирования [16, с. 384]. 

12 апреля 1943 г. было принято по-
становление Военного Совета Централь-
ного фронта № 0129 по вопросу о сборе и 
эвакуации трофейных боеприпасов, иму-
щества и вооружения с территории ар-
мейского и фронтового тыла. В целях 
обеспечения сбора и эвакуации трофей-
ных боеприпасов и авиационных бомб, 
захваченных в районе Льгова, Курска, 
Щигров и Касторной, Военный Совет 
фронта постановил немедленно присту-
пить к их массовому сбору и эвакуации с 
использованием для этого накопившегося 
на железнодорожных участках фронта 
порожнего подвижного состава [4, с. 73]. 

Все собранное трофейное имущество 
сортировалось в следующие группы: ис-
правное или требующее мелкого ремонта 
имущество, которое сразу могло вводить-
ся в эксплуатацию; имущество, требую-
щее войскового ремонта – это трофеи, 
которые могли отремонтироваться на ме-
сте силами воинских частей; имущество, 
требующее заводского ремонта – для его 
восстановления требовалось станочное 
оборудование и квалифицированные спе-
циалисты; негодное трофейное имуще-
ство, не подлежавшее восстановлению 
[15, с. 12]. 

К 1 мая 1943 г. предполагалось эва-
куировать со станций, указанных в по-
становлении Военного Совета Централь-
ного фронта №129 от 12 апреля 1943 г., 
1000 вагонов боеприпасов и металлоло-
ма, а также 250 вагонов различного иму-
щества. Так, со станции Курск подлежало 
вывозу 50 вагонов авиабомб, 500 вагонов 
металлолома, 100 вагонов разного иму-
щества и вооружения. Скорость погрузки 
должна была составлять 50-60 вагонов в 
сутки. Постановлением устанавливалась 
следующая очередность погрузки: отече-
ственные орудийные гильзы; трофейные 
авиабомбы, боеприпасы и металлолом 
[14, л. 73]. 

Для обеспечения эвакуации трофеев 
постановлением предписывалось заме-
стителю командующего войсками фронта 
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по тылу генерал-майору Н. А. Антипенко 
выделить в распоряжение начальника 
трофейного отдела один автомобильный 
батальон из резерва фронта, 15 тракторов 
из 7-го тракторного батальона и 10 ко-
мандиров из Управления тыла. Началь-
ник отдела военных сообщений обязы-
вался производить бесперебойную пода-
чу порожних вагонов и платформ под по-
грузку трофеев и их немедленный вывоз 
в тыловые районы страны. От команду-
ющего артиллерией фронта генерал-
лейтенанта В. И. Казакова требовалось 
выделить в распоряжение трофейного от-
дела необходимое количество пиротех-
ников, владеющих техникой безопасно-
сти при обращении с трофейными бое-
припасами. 

Помощник командующего войсками 
фронта по укомплектованию генерал-
майор А. Н. Сидельников должен был 
выделить в распоряжение трофейного от-
дела сроком на 10 дней (до прибытия 5-й 
трофейной бригады) одну тысячу ограни-
ченно годных к строевой службе красно-
армейцев из личного состава 177-го за-
пасного стрелкового полка. 

Для организации сбора трофейного 
имущества в населенных пунктах через 
местные органы власти предлагалось ши-
роко использовать гражданское населе-
ние. Сбор и эвакуация трофеев, особенно 
боеприпасов, признавались важнейшим 
мероприятием государственной важно-
сти. Особенно отличившихся в выполне-
нии этого постановления предлагалось 
представлять Военному Совету фронта 
для поощрения [14, л. 73–74]. 

При отходе противник зачастую бро-
сал и прятал свое имущество и вооруже-
ние, которое не смог вывезти. Особенно 
ценными были сведения детей 10–13 лет, 
они отличались своей наблюдательно-
стью и знали, где было спрятано имуще-
ство противника, и часто сообщали ис-
ключительно ценные сведения. Напри-
мер, за находку стальных шлемов мест-
ное население вознаграждалось денеж-

ными выплатами, за 1 исправный шлем 
давали 3 рубля, за 10 шлемов – 40 рублей, 
за 50 шлемов – 250 рублей, за 100 шле-
мов – 600 рублей и за каждый шлем свы-
ше 100 штук по 6 рублей. За шлемы 
немецких войск выплаты были на 25% 
меньше [15, с. 13–14]. 

16 апреля 1943 г. на Центральном 
фронте был сформирован трофейный от-
дел. Ему подчинялись аналогичные 
структуры на армейском уровне, а также 
5-я фронтовая трофейная бригада, кото-
рая передавалась из Брянского фронта в 
подчинение Центрального.  

В первый месяц работы фронтовому 
отделу трофейного вооружения и имуще-
ства предстояло решить ряд организаци-
онных вопросов: во-первых, укомплекто-
вать соответствующие структурные под-
разделения кадрами; во-вторых, необхо-
димо было передислоцировать трофей-
ные бригады с постановкой каждой из 
них конкретных задач. Требовалось оп-
ределить участки и границы работы 5-й 
трофейной бригады.  

На трофейный отдел также возлага-
лась организация комендантских постов 
и издание трофейного приказа комендан-
тов трофейной службы. Одновременно 
готовились указания армиям о прочесы-
вании войсковых и армейских тылов в 
связи с весенней распутицей, а также об 
организации сбора имущества, с изъяти-
ем его из-под снега. 

С начальниками районных отделений 
милиции города Курска проводились со-
вещания по вопросу о привлечении насе-
ления к сбору трофеев и металлолома и о 
порядке изъятия и сдачи трофейного 
имущества. Параллельно проводились 
мероприятия по организации работ, свя-
занных с очисткой от трофейного имуще-
ства, боеприпасов и металлолома г. Кур-
ска, выявлению и учету всего трофейного 
имущества с нанесением на карту. Осо-
бое внимание уделялось разведке, учету и 
организации сбора боеприпасов, ме-
таллолома и другого имущества в районе 
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железнодорожных узлов [17, д. 9,  л. 209–
210]. 

Необходимость наведения порядка в 
организации сбора и использования оте-
чественного и трофейного имущества, 
оставленного противником на освобож-
денной Красной армией территории, по-
требовала вмешательства Военного Сове-
та Центрального фронта, который 18 ап-
реля 1943 г. принял постановление № 0134, 
предписывавшее сбором и изъятием, уче-
том и эвакуацией трофейного вооруже-
ния, продовольствия, интендантского и 
другого имущества заниматься только 
трофейным органам, руководимым отде-
лом по сбору и эвакуации трофейного 
имущества Центрального фронта. 

В населенных пунктах, где отсут-
ствовали трофейные органы или не было 
воинских частей, сбор и изъятие трофеев 
производились органами НКВД и мили-
ции, с обязательной последующей пере-
дачей всего собранного и изъятого ими 
имущества трофейным органам армий и 
фронта, на основании первичных прото-
колов и актов изъятия [14, л. 103]. 

Органам НКВД и милиции запреща-
лось в прифронтовой полосе, армейском 
и фронтовом тылу сосредотачивать на 
своих складах трофейное имущество и 
продовольствие, изъятое у населения в 
качестве вещественных доказательств, а 
немедленно передавать его трофейным 
органам. В то же время начальникам 
трофейных отделов фронта и армий раз-
решалась передача гражданским органам 
для восстановления народного хозяйства, 
не используемого довольствующими 
структурами и не состоящего на снабже-
нии войск имущества. 

Для полного изъятия трофейного 
имущества, присвоенного местным насе-
лением, трофейные органы наделялись 
правом в необходимых случаях произво-
дить его изъятие посредством обысков 
через местные органы власти с соответ-
ствующим оформлением протоколами и 
квитанциями установленного образца. 

Во всех освобожденных от против-
ника населенных пунктах из резерва 
среднего и старшего командного и 
начальствующего состава создавались 
комендантские посты, которым приказом 
НКО СССР № 05 от 5 января 1943 г. вме-
нялось в обязанность привлечение в по-
рядке трудовой повинности граждан и 
транспортных средств для сбора, охраны 
и вывоза трофеев, находящихся на терри-
тории населенных пунктов, на близлежа-
щей местности и у частных лиц. Соглас-
но постановлению Военного Совета от     
18 апреля 1943 г. в полосе фронта к           
1 мая требовалось сформировать по 20 
комендантских постов в армиях и 60 по-
стов на фронте. Состав поста – средний 
командир и 7 красноармейцев. Начальни-
ку отдела кадров Центрального фронта 
полковнику И. Д. Портянникову поруча-
лось отобрать 60 командиров на должно-
сти комендантов постов [14, л. 104]. 

Вплоть до 10 мая 1943 г. трофейные 
органы в ряде армий Центрального фрон-
та отсутствовали. Исключение составля-
ли 16-я воздушная, 48-я и 60-я общевой-
сковые армии, где на тот момент трофей-
ные отделы были полностью укомплек-
тованы. К 20 мая 1943 г. в 65 А не был 
сформирован трофейный батальон, а ар-
мейский отдел был укомплектован только 
на 50%. В армии отсутствовали трактора-
тягачи и в целом автотракторный парк 
был не укомплектован, в связи с чем эва-
куация трофейного имущества затрудня-
лась. 

В связи с острым дефицитом транс-
портных средств начальник трофейного 
отдела Центрального фронта подполков-
ник Я. С. Тищенко обратился в Управле-
ние трофейного вооружения и имущества 
Главного управления тыла Красной ар-
мии с ходатайством о выделении трак-
торного батальона и одной роты тракто-
ров «Ворошиловец» для эвакуации тро-
фейной и отечественной тяжелой техни-
ки. Сохранялась необходимость в уком-
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плектовании трофейных отделов транс-
портом минимум на 50% [15, с. 476]. 

По данным ведомости движения 
трофейного имущества по состоянию на 
15 мая 1943 г. из-за недостатка эвакуаци-
онного транспорта на поле боя остава-
лось 14 самолетов, 146 танков, 1 броне-
машина, 1611 автомашин, 120 тягачей и 
тракторов и тысячи других видов техни-
ки, орудий и боеприпасов, что в общей 
сложности составило 1500 вагонов воен-
ного имущества [17, д. 9, л. 477]. 

На недостаточную обеспеченность 
транспортными средствами указывает и 
тот факт, что даже к 20 мая 1943 г. 5-я 
трофейная бригада численностью лично-
го состава 2042 чел. (82% от штата) име-
ла в своем распоряжении 43 лошади (48% 
от штатной численности), 27 автомоби-
лей (13%), ни одного трактора из пола-
гавшихся по штату 105 единиц, 68 мото-
циклов (300%), 25 повозок (63%) [17, д. 7, 
л. 688]. Как отмечалось по результатам 
инспекторской проверки, 5-я трофейная 
бригада, несмотря на имевшуюся воз-
можность полностью обеспечить себя 
транспортом за счет собранного имуще-
ства, этого не сделала, тогда как личный 
состав 17-го трофейного батальона 60-й 
армии, столкнувшись с той же пробле-
мой, за счет трофейного имущества сумел 
восстановить 20 автомобилей и 6 тракто-
ров.  

Район деятельности 5-й трофейной 
бригады определялся приказом Управле-
ния тыла Центрального фронта от 6 апре-
ля 1943 г. № 0051 и был распределен 
между входившими в ее состав батальо-
нами. Так, 21-й трофейный батальон дис-
лоцировался в районе Касторное, 22-й – в 
районе Тим – Щигры, 24-й и 25-й – в 
Курске. Но несмотря на установленные 
границы деятельности в мае 1943 г. они 
неоднократно нарушались. Необходимая 
планомерность деятельности по сбору и 
вывозу трофейного имущества отсут-
ствовала.  

Проводившиеся регулярно проверки 
выявляли серьезные недостатки в работе 
трофейных органов. Одна из них была 
организована с 16 по 25 мая 1943 г. По 
предписанию Управления тыла Цен-
трального фронта ее осуществляли пол-
ковники Т. П. Анциферов, Н. И. Данилин 
и А. А. Куровский, которые в составлен-
ном по итогам проверки акте зафиксиро-
вали ряд претензий. 

Так, в 21-м и 22-м батальонах из-за 
серьезных нарушений в организации 
службы плановые производственные по-
казатели выполнялись лишь на 62%. В 
одном из этих батальонов 19 мая 1943 г. 
целая рота не вышла на работу до полу-
дня из-за того, что к этому времени не 
был приготовлен завтрак, хотя продукты, 
как выяснилось, были завезены к 6 часам 
утра. В трофейных подразделениях от-
сутствовал четкий график выхода на ра-
боту, имелись серьезные нарекания к 
подготовке рабочих мест и хранению ин-
вентаря.  

Серьезным нарушением в организа-
ции питания бойцов трофейных команд 
являлось антисанитарное состояние ку-
хонь и котлового имущества, отсутствие 
в пунктах приема пищи ответственных 
дежурных. Вследствие отсутствия бани 
75% достигала завшивленность личного 
состава. Негативное влияние на его мо-
ральное состояние оказывало и отсут-
ствие прикрепления к полевой почте, 
вследствие чего бойцы не имели возмож-
ности получать письма из дома [17, д. 7, 
л. 691]. 

Имелись нарекания и к деятельности 
штаба 5-й трофейной бригады, который 
не оказывал должного влияния на повсе-
дневную жизнь и укрепление воинской 
дисциплины личного состава, ограничи-
ваясь лишь обработкой сведений о выво-
зе трофейного имущества. Старший тех-
ник-лейтенант 22-го трофейного батальо-
на Б. С. Шустерман докладывал, что 
журнал по учету трофейного вооружения 
не велся в силу отсутствия бумаги. Учет-
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ная информация вносилась на отдельные 
листы, которые впоследствии сшивались 
в папку. В складывавшейся ситуации га-
рантии сохранности документов отсут-
ствовали. Так, в 21-м трофейном баталь-
оне заведующий учетом во время провер-
ки изъял часть документов на приход мо-
тоциклов и велосипедов, что, соответ-
ственно, могло повлечь хищение указан-
ного имущества. 

В 22-м батальоне инспектор трофей-
ного отдела старший лейтенант интен-
дантской службы И. А. Листовой присво-
ил себе пишущую машинку «Ундервуд», 
а также велосипед, в том числе без како-
го-либо документального оформления 
было изъято 4 мотоцикла, 8 велосипедов, 
12 радиоприемников, 3 телеграфных ап-
парата, автомобиль «Опель» и автомотор 
той же марки [17, д. 7, л. 692]. 

Проверка охраны трофейного иму-
щества показала, что в большинстве слу-
чаев должного надзора за его сохранно-
стью не велось, в связи с чем значитель-
ный объем материальных ценностей при-
сваивался воинскими частями и даже от-
дельными гражданами. Исключением яв-
лялся 17-й трофейный батальон 60 А, где 
не было расхищено ни одной единицы 
трофейного имущества. В то же время в 
районе сосредоточения 22-го батальона 
находилось 4 склада со значительным ко-
личеством трофеев, которые никак не 
охранялись [17, д. 7, л. 689]. 

Таким образом, работа трофейного 
отдела Центрального фронта оценивалась 
как крайне неэффективная, о чем, по 
мнению проверяющих, свидетельствова-
ли не только показатели служебной дея-
тельности, но и выявленные нарушения в 
планировании эвакуации трофейного 
имущества. Подготовленный в июне 
1943 г. проект приказа по войскам Цен-
трального фронта ставил в вину началь-
нику трофейного отдела Я. С. Тищенко 
несвоевременное информирование выше-
стоящих органов о реальном количестве 
собранного имущества, что могло по-

влечь присвоение найденных трофеев. 
Впоследствии, по оценке проверяющих, 
доклады содержали информацию, вдвое 
преувеличенную по сравнению с реаль-
ным положением вещей. Но даже не-
смотря на значительное преувеличение 
действительности, как считали инспекто-
ры, план в первой половине мая 1943 г. 
трофейным отделом фронта был выпол-
нен лишь на 37,7%. В целях «оздоровле-
ния работы» трофейного отдела предла-
галось освободить его начальника от за-
нимаемой должности [17, д. 7, л. 697]. 

Начальник трофейного отдела Цен-
трального фронта подполковник Я. С. Ти-
щенко по существу предъявляемых ему в 
проекте приказа обвинений дал ряд объ-
яснений. Из них следовало, что выявлен-
ные нарушения, связанные с присвоени-
ем трофейного имущества, имели част-
ный, а не массовый характер. Причем о 
замечаниях начальника отдела к коман-
дованию 5-й трофейной бригады руко-
водство ставилось в известность своевре-
менно. Ход выполнения производствен-
ных показателей, по мнению подполков-
ника Тищенко, оценивался некорректно. 
Например, в мае 1943 г. было отгружено 
22 340 тонн черного металлолома при 
плане 14 000 тонн, цветного металла – 
608,5 тонн, а по плану 100 тонн. Началь-
ник трофейного отдела фронта выразил 
свою убежденность в том, что приведен-
ные в проекте приказа аргументы свиде-
тельствовали о тенденциозности сужде-
ний некоторых представителей руково-
дящего состава Управления тыла фронта 
[17, д. 7, л. 711]. 

Уполномоченный трофейного коми-
тета при ГКО полковник интендантской 
службы Т. И. Офицеров, ознакомившись 
с актом Комиссии по проверке работы 
трофейных органов и проектом приказа 
войскам Центрального фронта с оргвыво-
дами по результатам указанной проверки, 
а также на месте оценив деятельность 
трофейного отдела, признал выводы Ко-
миссии тенденциозными, а предложен-
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ные в отношении руководства трофейно-
го отдела меры воздействия не соответ-
ствующими сложившейся ситуации. Тем 
не менее начальнику отдела предписыва-
лось принять более жесткие меры к ко-
мандованию 5-й трофейной бригады по 
соблюдению воинской дисциплины и по-
рядка в ее частях, организовав расследо-
вание всех фактов незаконной выдачи 
трофейного имущества. 

На обеспечение безопасности скла-
дов с трофейными боеприпасами обра-
щал внимание ответственных должност-
ных лиц начальник Тыла Красной армии 
генерал-полковник А. В. Хрулев. В его 
приказании, полученном Управлением 
тыла Центрального фронта 15 июня 
1943 г., отмечалось: «Несмотря на кате-
горические требования приказа НКО 
№ 0166-43 г. об усилении охраны тро-
фейных боеприпасов и своевременном 
вывозе их вглубь страны, до сего времени 
эвакуация трофейных боеприпасов, осо-
бенно с территории железных дорог на 
Центральном, Северо-Кавказском и Во-
ронежском фронтах, производится край-
не медленно, а отсутствие или недоста-
точная охрана складов с боеприпасами 
повлекли целый ряд пожаров и взрывов, 
сопровождавшихся человеческими жерт-
вами и перерывом в движении поездов». 

В документе приводился ряд фактов 
халатного отношения к обеспечению бе-
зопасности хранения взрывоопасных 
трофеев. Так, 15 апреля 1943 г. на стан-
ции Удобрительная Дзержинской желез-
ной дороге на складе трофейных боепри-
пасов возник пожар, в результате которо-
го на протяжении 10 часов рвались сна-
ряды и авиабомбы. Движение поездов 
было нарушено. 23 апреля вблизи ст. 
Курск на складе с трофейными боеприпа-
сами возник пожар, вызвавший взрывы 
снарядов, в результате чего имелись че-
ловеческие жертвы. 

В ряде пунктов трофейные боепри-
пасы и взрывчатые вещества, рассредото-
ченные в тупиках и на железнодорожных 

ветках, в течение длительного времени 
оставались без разгрузки. Например, на 
Касторенском узле было выявлено 100 
вагонов с боеприпасами и грузами 
взрывчатых веществ. На станциях Ка-
сторная Курская и Касторная Новая, на 
разъезде 602 км и в районе станции Ста-
рый Оскол четыре крупных склада тро-
фейных боеприпасов располагались в 
непосредственной близости к железнодо-
рожному полотну [18, л. 157]. 

В связи со складывавшейся ситуаци-
ей начальникам тыла Центрального, Во-
ронежского и Северо-Кавказского фрон-
тов приказывалось немедленно произве-
сти отправку на артиллерийские базы 
всех скопившихся на железнодорож-
ных станциях эшелонов с трофейными 
боеприпасами, обеспечив перевозки 
надежной охраной. Требовалось рассле-
довать все случаи пожаров и взрывов 
трофейных боеприпасов на станциях, 
установив виновных в преступной халат-
ности по отношению к организации хра-
нения взрывчатых веществ, а материалы 
расследования передать военному проку-
рору. 

Начальникам тыла и органам ВОСО 
всех фронтов в пятидневный срок было 
необходимо проверить хранение трофей-
ных боеприпасов и взрывчатых веществ с 
задачей недопущения их накапливания на 
железнодорожных станциях, тупиках и в 
полосе отчуждения железных дорог, а 
также установить строгий контроль в 
пунктах сосредоточения и выгрузки бое-
припасов за организацией караульной и 
пожарной охраны, своевременной по-
грузкой и выгрузкой боеприпасов. 

Случаи небрежного хранения или 
допущения возникновения пожаров на 
территории хранения боеприпасов пред-
лагалось рассматривать как чрезвычайное 
происшествие, немедленно производя 
расследование с привлечением конкрет-
ных виновников к суду Военного трибу-
нала. О каждом случае взрыва или пожа-
ра на трофейных складах предписывалось 
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незамедлительно доносить начальникам 
Тыла Красной армии и Управления тро-
фейного вооружения, имущества и ме-
таллолома при Трофейном комитете ГКО 
[18, л. 158]. 

Выводы 

Таким образом, деятельность тро-
фейных органов Центрального фронта 
весной – летом 1943 г. носила противоре-
чивый характер. С одной стороны, в 
кратчайшие сроки были сформированы 
предусмотренные директивными доку-
ментами структуры, решалась проблема 
их материального обеспечения. Были ор-
ганизованы сбор, хранение и транспорти-
ровка по назначению трофейного имуще-
ства. С другой стороны, безынициатив-
ность и халатное отношение к исполне-
нию служебных обязанностей со стороны 

отдельных должностных лиц приводили 
не только к незаконному использованию, 
но и к их хищению, а также к уничтоже-
нию ценных трофеев. Не менее противо-
речивым источником в оценке эффектив-
ности деятельности трофейных органов 
являются материалы инспекционных 
проверок, содержащие зачастую диамет-
рально противоположные выводы и суж-
дения.  

В целом организованный накануне 
Курской битвы в районах ведения боевых 
действий сбор трофейного имущества и 
металлолома способствовал решению 
проблем обеспечения безопасности и 
удовлетворения материально-техничес-
ких потребностей Красной армии, а так-
же ресурсно-сырьевого снабжения эко-
номики военного времени. 
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Особенности восстановительного периода на железнодорожных 
магистралях Черноземного района РСФСР (1921–1925 годы) 
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Резюме 

Актуальность исследования различных аспектов истории железнодорожного транспорта заключа-
ется в том, что он длительное время оставался ведущей отраслью экономики, играя важную роль в мо-
дернизации страны. Это особенно отчетливо проявилось в начале 20-х годов XX столетия, когда органи-
зация железнодорожных перевозок в РСФСР испытывала трудности, вызванные огромным объемом раз-
рушений, полученными в периоды Первой мировой и Гражданской войн. 

Цель – обобщение опыта деятельности центральных и территориальных органов управления же-
лезными дорогами в ходе восстановления народного хозяйства страны на начальном этапе реализации 
новой экономической политики в Черноземном районе РСФСР. 

Задачи: выявление роли Наркомата путей сообщения в определении стратегии восстановительных 
мероприятий на транспорте; анализ состояния основных структур железнодорожного транспорта в 
1920-е годы; характеристика направлений совершенствования работы отдельных железнодорожных ма-
гистралей (Московско-Курской, Московско-Киево-Воронежской, Южной); оценка степени трудовой актив-
ности работников железных дорог. 

Методология. В качестве методологической основы для решения поставленных задач авторы ис-
пользовали принципы научности, историзма, объективности; логический, нарративный, проблемно-
хронологический, а также методы исторической ретроспективы, актуализации и периодизации.  

Результаты. В результате проведенного исследования авторы установили, что начало 1920-х го-
дов стало переломным моментом в укреплении материальной базы транспорта, повышении объемов пе-
ревозочных процессов, восстановлении финансовой самостоятельности железных дорог, укреплении 
трудовой дисциплины большинства работников железных дорог. В период коренных изменений системы 
общественных отношений психологические особенности массы железнодорожных рабочих оказывали су-
щественное негативное влияние на восстановительные процессы транспорта. 

Выводы. Несмотря на значительные материальные и финансовые трудности, социально-
психологический негативизм, присущий значительной массе железнодорожных рабочих и служащих, на 
железных дорогах Черноземного района РСФСР к началу 1920-х годов были произведены значительные 
объемы восстановительных работ. Это заложило основу для последующей коренной реконструкции же-
лезнодорожного транспорта в годы предвоенных пятилеток (1926-1941 гг.) 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт; Черноземный район; восстановительные работы; 
паровоз; перевозки; хищения. 
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Abstract 

The relevance of the study of various aspects of the history of railway transport is that it has long remained a 
leading sector of the economy, playing an important role in the modernization of the country. This was especially evi-
dent in the early 20s of the XX century, when the organization of railway transport in the RSFSR experienced difficul-
ties caused by the huge amount of destruction received during the first world war and the civil war. 

The study of the features of the recovery period is an urgent task of industry research. 
The purpose: to generalize the experience of the Central and territorial railway management bodies in the 

course of restoring the national economy of the country at the initial stage of implementing a new economic policy in 
the Chernozem region of the RSFSR. 

Objectives: identification of the role of the people's Commissariat of Railways in determining the strategy of re-
habilitation measures in transport; analysis of the state of the main structures of railway transport in the 1920s; char-
acteristics of areas for improving the work of individual railway lines (Moscow-Kursk, Moscow-Kiev-Voronezh, south-
ern); assessment of the degree of labor activity of railway workers. 

Methodology. As a methodological basis for solving these tasks, the authors used the principles of science, 
historicism, objectivity; logical, narrative, problem-chronological, as well as methods of historical retrospection, actual-
ization and periodization. 

Results: As a result of the research, the authors found that the beginning of the 1920s was a turning point in 
strengthening the material base of transport, increasing the volume of transportation processes, restoring financial 
independence of Railways, strengthening the labor discipline of most railway employees. During the period of radical 
changes in the system of social relations, the psychological characteristics of the mass of railway workers had a sig-
nificant negative impact on the recovery processes of transport. 

Conclusions. Despite significant material and financial difficulties, social and psychological negativism inherent 
in a significant mass of railway workers and employees, the Railways of the Chernozem region of the RSFSR by the 
early 1920s had produced significant amounts of restoration work. This laid the Foundation for the subsequent radical 
reconstruction of railway transport during the pre-war five-year plans (1926-1941). 
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Введение 

Общая протяженность участков же-
лезных дорог, разрушенных в результате 
боевых действий периода Гражданской 
войны, составила 74 600 км, из них 
24 тыс. км разрушались по два и более 
раз. На территории Российской Федера-

ции объем разрушений достиг 19 916 км. 
Было сожжено, разрушено и повреждено 
3 672 моста общей длиной 89 467 м, 2 904 
стрелочных переводов, 380 стойл в депо, 
466 водокачек, 86,5 тыс. верст телефон-
ных проводов, 4 331 телеграфный и 
10 896 телефонных аппаратов [1, с. 100]. 
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Ущерб, причиненный военными дей-

ствиями в ценах 1920-х гг. составил более 
1 млрд руб. золотом [2, с. 5]. Значитель-
ное разрушение железнодорожного хо-
зяйства сопровождалось серьезным де-
фицитом топлива, практически полным 
отсутствием квалифицированных работ-
ников, способных качественно и свое-
временно осуществлять восстановитель-
ные работы.  

Целью исследования явилось обоб-
щение опыта деятельности центральных 
и территориальных органов управления 
железными дорогами в ходе восстановле-
ния народного хозяйства страны на 
начальном этапе реализации новой эко-
номической политики в Черноземном 
районе РСФСР. 

Задачами исследования стали: выяв-
ление роли Наркомата путей сообщения в 
определении стратегии восстановитель-
ных мероприятий на транспорте; анализ 
состояния основных структур железнодо-
рожного транспорта в 1920-е гг.; характе-
ристика направлений совершенствования 
работы отдельных железнодорожных ма-
гистралей (Московско-Кур-ской, Мос-
ковско-Киево-Воронежской, Южной); 
оценка степени трудовой активности ра-
ботников железных дорог. 

Методология 

В качестве методологической основы 
для решения поставленных задач авторы 
использовали принципы научности, ис-
торизма, объективности. Основными ме-
тодами проведения исследования стали 
логический, нарративный, проблемно-
хронологический, а также методы исто-
рической ретроспективы, актуализации и 
периодизации. 

Результаты и их обсуждение 

На территории Курской губернии, 
занимавшей основное положение в Чер-
ноземном районе РСФСР, протяженность 
линий железных дорог и их веток состав-
ляла к началу 1921 г. 1 363 км. Наиболее 
крупными здесь являлись участки Киево-
Воронежской железной дороги, протяжен-

ностью 602 км, Южной – 387 км, Северо-
Донецкой – 135 км, Юго-Восточной –         
103 км, Московско-Курской, Нижегород-
ской, Муромской и Окружной – 76 км [3, 
с. 31–32]. По данным А. Г. Рашина, в этот 
период на Московско-Курской, Нижего-
родской и Муромской дороге трудились 
60 610 чел., на Московско-Киево-Воро-
нежской – 36 998 чел. [4, с. 5] Эти дороги 
обеспечивали более 85% объема всех пе-
ревозок в Черноземном районе РСФСР.  

По данным административной служ-
бы Киево-Воронежской железной дороги 
штат управления дороги на 1 июня 
1921 г. составлял 829 человек, из них: в 
административной службе – 68 чел., в 
главной бухгалтерии – 106 чел., в службе 
движения – 217 чел., в службе подвижно-
го состава и тяги – 89 чел., в службе пу-
ти – 95 чел., в материальной в службе –          
88 чел., службе связи и электротехники – 
160 человек [5, д. 692, л. 18]. При этом на 
всех станциях дороги работали 1 193 
служащих [5, д. 711, л. 38]. 

Со 2 июня 1922 г. на всех железных 
дорогах страны было проведено значи-
тельное сокращение штатов. Так, если на 
1 октября 1921 г. на Московско-Курской 
дороге трудились 55 553 чел., то к 1 сен-
тября 1922 г. – 37 765 чел., а на Москов-
ско-Киево-Воронежской железной доро-
ге – 28 331 чел. и 22 217 чел. соответ-
ственно [6, с. 94–95]. В Управлении Мос-
ковско-Киево-Воронежской железной до-
роги штат был сокращен на 12 чел., а ко-
личество служащих дороги – на 170 че-
ловек [5, д. 1041, л. 1, 36]. 

IX съезд РКП(б), состоявшийся в 
марте – апреле 1920 г., наметил меры, 
вытекавшие из «ужасающего распада 
транспорта» и имевшие своей задачей без 
отлагательства «предотвратить полный 
его паралич и связанную с этим гибель 
Советской республики» [7, с. 160–161]. 

27 марта 1921 г. председатель СНК 
РСФСР В. И. Ленин, выступая на первом 
Всероссийском съезде работников желез-
нодорожного и водного транспорта, ука-
зывал: «Едва ли есть другая часть проле-
тариата, которая так ясно входит своей 
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повседневной экономической деятельно-
стью в связь с промышленностью и зем-
леделием, чем железнодорожники и вод-
ники… От работы этой части пролетари-
ата непосредственно больше зависит 
судьба революции, чем от остальных ча-
стей его…» [8, с. 143]. 

Весной 1921 г. в РСФСР началось 
восстановление железных дорог, дове-
денных до крайнего разорения Первой 
мировой и Гражданской войнами. Паро-
возы малой мощности преобладали в ло-
комотивном хозяйстве страны. Основной 
тягловой силой для грузовых составов 
являлись паровозы серий О и Щ, мощ-
ность которых составляла 550–650 лоша-
диных сил. В два раза превышали их 
мощность паровозы серии Э, доля кото-
рых в общем объеме локомотивного пар-
ка страны была менее 4%.  

В тот период на железных дорогах 
страны действовали 19 584 паровоза. 
Московско-Киево-Воронежская дорога 
имела 655 паровозов, Московско-Кур-
ская, Нижегородская и Муромская – 912. 
Паровозный парк Московско-Курской 
дороги был представлен локомотивами 
серий О, Э, С. На Московско-Киево-
Воронежской преобладали паровозы ЧН, 
Щ, Р, Т [5, д. 679, л. 2]. 

Парк грузовых вагонов почти полно-
стью был укомплектован деревянными 
двухосными вагонами, имевшими грузо-
подъемность 10–16,5 тонн, с винтовой 
стяжкой. Большая часть этих вагонов бы-
ла оборудована ручными тормозами. Ав-
томатическими тормозами была оснаще-
на примерно десятая часть пассажирских 
вагонов с деревянным кузовом, в это 
время двухосные и трехосные вагоны [9, 
с. 110]. 

Январь и февраль 1921 г. ознамено-
вались для курских железнодорожников 
значительными трудностями в обеспече-
нии перевозок. Сотни людей ежедневно 
привлекались для борьбы со снежными 
заносами. Хронически ощущались пере-
бои с топливом для паровозов.  

Так, управляющий Киево-Воронеж-
ской дорогой1 М. М. Рябков, отчитываясь 
в Ревтрибунале дороги, указывал, что 
«топливный кризис зависит, главным об-
разом, от недополучения топлива из Дон-
басса, недостаточно интенсивного подво-
за дров в необходимом количестве» [5,         
д. 675, л. 15]. Паровозные бригады значи-
тельно увеличили расход топлива. На 
30% возрос пережог по сравнению с зим-
ними месяцами 1920 г. Одной из причин 
этого стало отопление паровозов сырыми 
дровами свежей рубки, плохо горевшими 
в топках большинства паровозов.  

В это время сотни «холодных» паро-
возов и изуродованных вагонов были со-
средоточены на так называемых «клад-
бищах», протянувшихся вдоль железно-
дорожных путей на многие километры. 
Так, на Московско-Курской дороге более 
8 000, а на Киево-Воронежской – 2 560 
вагонов находились в неисправном со-
стоянии [9, с. 111].  

В ремонтных цехах паровозных депо 
не хватало запасных частей. Для ремонта 
машин, работавших в поездах, детали 
приходилось снимать со стоявших на 
«кладбищах» (особенно дымогарные тру-
бы, соединительные рукава). Производи-
тельность труда ремонтников была втрое 
ниже, чем осенью 1917 г. Это вело к фи-
зическому изнашиванию всего локомо-
тивного парка. В докладе службы тяги 
Московско-Киево-Воронежской дороги, 
направленном в НКПС, отмечалось, что 
на Курском участке из 85 паровозов 41 
(48,2%) относились к категории «боль-
ных» и требовали немедленного ремонта 
(табл.). На Льговском участке процент 
«больных» паровозов был значительно 
выше и достиг 63% [5, д. 1093, л. 103]. 
Так, по докладу службы тяги Киево-
Воронежской дороги в апреле 1921 г. на 
участках дороги работало 308 «здоро-
вых» и имелось 246 (44,6%) «больных» 
паровозов [5, д. 679, л. 2].  

                                                 
1 С 1 июня 1920 г. по 3 декабря 1921 г. Мос-

ковско-Киево-Воронежская железная дорога име-
новалась Киево-Воронежской железной дорогой 
[5, д. 204, л. 6-7]. 
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Данные о пробеге локомотивов и обеспеченности их топливом на Киево-Воронежской дороге   
в 1920-1921 гг. [5, д. 675, л. 19]

 

Месяц Месячный пробег паровозов в километрах Процент получения 
угля дорогой поездных маневровых

1920 год
Июль 229317 134542 33 
Сентябрь 316418 178990 23,4 
Октябрь 400814 227164 29,7 
Декабрь 276097 202654 28 

1921 год 
Январь 250987 137658 5,5 
Февраль  247038 125969 4,5 

 
В начале 1921 г. железные дороги 

испытывали острый дефицит топливных 
ресурсов. Запас дров ограничивался воз-
можностью их 12-дневного использова-
ния. Трехдневные запасы угля и 19-
дневные лимиты нефти не обеспечивали 
потребностей транспортных перевозок. В 
наиболее тяжелом положении из-за недо-
статка топлива оказалась Московско-
Курская дорога. Только в середине 
1922 г. на магистралях региона стало 
фиксироваться снижение топливных рас-
ходов. Например, на Московско-Киево-
Воронежской дороге июльские показатели 
расхода топлива составили 16,84 куб. м  
на 100 км прогона паровоза, а августов-
ские – уже 13,44 куб. м [2, с. 120].  

Верхнее строение пути в рассматри-
ваемый период было представлено рель-
сами легких типов, непропитанными 
шпалами с песчаным балластом. На Мос-
ковско-Киево-Воронежской дороге более 
10% шпал требовали срочной замены [5, 
д. 679, л. 4], а обеспеченность дороги 
шпалами составляла всего 38,1%. Значи-
тельный объем разрушений в ходе Граж-
данской войны имели многие мосты. Так, 
на Московско-Киево-Воронежской доро-
ге их было разрушено 147 (или 47%) [10, 
л. 2].  

Уровень эксплуатационной работы 
был крайне низким. Графики движения 
не составлялись. Товарные поезда пере-
мещались со средней скоростью всего 
13,6 км/час, имея вес не более 600 тонн. 

Необходимо было восстанавливать по-
движной состав, разрабатывать систему 
управления дорогами и предприятиями в 
условиях мирного времени, покончить со 
взяточничеством и хищениями грузов. 
Ведь только в 1921 г. железнодорожные 
объекты Киево-Воронежской дороги под-
верглись более 40 бандитским нападени-
ям. В результате этого оказались повре-
ждены 109 пассажирских и товарных ва-
гонов, 12 паровозов [5, д. 810, л. 129]. За 
июль – декабрь 1923 г. количество раз-
бойных нападений и грабежей составило 
16. Так, 5 ноября 1923 г. на ст. Глушково 
группа бандитов обстреляла поезд № 3, а 
на 3-й версте от этой станции конные 
бандиты пытались остановить состав. 
Вооруженное нападение было отбито 
бойцами воинской охраны [11, л. 37]. 

Распространилось мнение, что ра-
ботникам, пришедшим к управлению же-
лезными дорогами страны, не хватало со-
ответствующей профессиональной под-
готовки. Но в управлениях дорог, на 
станциях, в депо и дистанциях пути тру-
дились целеустремленные люди, стре-
мившиеся к эффективному решению сто-
явших перед ними задач. В числе актив-
ных организаторов восстановления от-
расли следует отметить дежурного, с 
1925 г. – начальника станции Курск            
А. В. Гайдука, начальников паровозного 
депо Курск-Северное А. А. Латышева,            
Ф. И. Григорьева, И. Г. Фридмана;                
комиссаров паровозного депо – В. К. Бу-
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рневского и В. А. Снимщикова; профсо-
юзных организаторов – председателя 
Курского учпрофсожа А. М. Михайлова, 
членов месткома службы движения            
В. Г. Насонова, Г. Н. Канина. Активную 
помощь им оказывали представители же-
лезнодорожного партийного актива               
М. Г. Каширцев, П. М. Бутов, Е. И. Брян-
цева, В. С. Васин [9, с. 112]. 

Учитывая решающее значение транс-
порта в хозяйственном возрождении стра-
ны, по предложению В. И. Ленина ЦК 
РКП(б) направил на восстановление же-
лезнодорожного транспорта Ф. Э. Дзер-
жинского. 14 апреля 1921 г. его назначи-
ли Народным комиссаром путей сообще-
ния РСФСР. 

В мае 1921 г. Ф. Э. Дзержинский был 
командирован для руководства подготов-
кой железнодорожного транспорта к 
предстоящим продовольственным и топ-
ливным перевозкам. Первый маршрут 
поезда наркома путей сообщения пролег 
через Люблино – Курск – Харьков – 
Александров – Екатеринослав – Никола-
ев. Он знакомился с состоянием железно-
дорожного хозяйства, проводил опера-
тивные совещания, на месте принимая 
необходимые меры. В Российском госу-
дарственном архиве экономики сохра-
нился протокол оперативного совещания 
руководителей дорог Южного округа по 
вопросам обеспечения топливом и рабо-
чей силой. 25 мая 1921 г. в Курске его 
проводил Ф. Э. Дзержинский. В докладе 
Управляющего дорогой М. М. Рябкова 
отмечалось, что «дорога обеспечена топ-
ливом на 15-17 суток. Железком КВ ж.д. 
обещает в ближайшие дни заготовить 
еще 11000 кубометров дров» [10, л. 1]. 
Специалисты Киево-Воронежской дороги 
доложили наркому о том, что тормозом 
для открытия сквозного движения поез-
дов остаются значительные разрушения 
пути в районе Брянска, Сухиничей, по-
вреждения крупных мостов под Коното-
пом и Ворожбой. В ближайшее время 
намечалось открыть обходное движение 
поездов на Москву через Льгов. 

Незадолго до поездки на юг                    
Ф. Э. Дзержинский подписал важное об-
ращение «Хищникам и ворам народного 
достояния нет пощады». «В то время, ко-
гда усилия трудового народа направлены 
к борьбе с разрухой и надвинувшимся 
стихийным бедствием – голодом, в то 
время, когда дорог каждый вовремя до-
бытый и доставленный нуждающимся 
голодным кусок хлеба и каждый пуд зер-
на…, – находятся паразиты и негодяи, 
которые расхищают народное добро из 
вагонов, пакгаузов и складов…, – указы-
валось в нем. – Суровые кары, вплоть до 
расстрела, будут применяться не только к 
участникам хищений на транспорте, но и 
к пособникам и скупщикам краденого. 
Советская власть призывает всех честных 
граждан на борьбу с паразитическими 
элементами, ворами и бандитами, разру-
шающими благосостояние Республи-
ки…» [12, с. 316–317]. 

Ф. Э. Дзержинский еще на совещании 
в Курске поставил вопрос о борьбе с хи-
щениями, сохранением социалистической 
собственности, проблемах бережливого 
отношения к путевому хозяйству, запасам 
рельсов, шпал и путейских приспособле-
ний. Он особо подчеркнул, что снабжение 
железнодорожников топливом – «вопрос 
колоссальной важности, от решения ко-
торого зависит предохранение многих 
людей от воровства… Бороться с хище-
ниями можно только тогда, когда желез-
нодорожники будут обеспечены топли-
вом» [15, л. 6]. 

9 июля 1921 г. по инициативе              
Ф. Э. Дзержинского декретом СНК РСФСР 
на транспорте ввели платность перевозок. 
16 января 1922 г. СНК РСФСР принял но-
вый Декрет «О применении на транспорте 
начал хозрасчета». Ф. Э. Дзержинский 
также предложил развернуть оператив-
ную борьбу с происшествиями. Устанав-
ливалось строгое расследование каждого 
случая, с привлечением к ответственно-
сти виновных и принятием необходимых 
мер к предупреждению аварий и круше-
ний. 
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Подъем в работе железных дорог 

затруднялся из-за большого числа кру-
шений и аварий. В своих приказах               
Ф. Э. Дзержинский постоянно требовал 
от руководителей транспорта принятия 
решительных мер по сокращению коли-
чества крушений и различных аварий, к 
обеспечению безопасности движения по-
ездов. Он предупреждал, что в оценке ра-
боты каждой дороги прежде всего будет 
обращаться внимание именно на эту сто-
рону ее деятельности [1, с. 109]. 

Но достигалось все это ценой огром-
ного напряжения человеческих сил. Так, 
2 августа 1923 г. член правления Москов-
ско-Киево-Воронежской железной дороги 
М. М. Рябков подал следующее заявле-
ние: «Прошу правление дороги разре-
шить мне 2-х месячный отпуск по болез-
ни с сохранением содержания и выдачею 
двухмесячного пособия. Присовокуплю, 
что прослужив на транспорте 23 года и на 
М.К.В. ж.д. почти 20 лет, за время служ-
бы на дороге имел отпуск лишь в 1906 г. 
на 10 дней, что дает мне право надеяться 
на удовлетворение моей просьбы» [13,          
л. 322]. 

12 июня 1922 г. Советом Народных 
Комиссаров РСФСР был утвержден 
Устав железных дорог. Вводились новые 
правила технической эксплуатации. 
Устав предусматривал восстановление 
платности перевозок, отмену ограниче-
ний в перевозках, восстановление ответ-
ственности железных дорог за доставля-
емые грузы. 

Ответственность за сохранность пе-
ревозимых грузов и багажа потребовала 
от НКПС принятия решительных мер по 
борьбе с ростом хищений. 16 декабря 
1921 г. был подписан приказ о реоргани-
зации охраны путей сообщения. Личный 
состав военизированной охраны желез-
ных дорог обеспечивался обмундирова-
нием и продовольствием. 3 апреля 1922 г. 
в Бюллетене НКПС № 61 был опублико-
ван приказ, запрещавший посторонним 
лицам хождение по железнодорожным 
путям. 15 апреля 1921 г. СТО принял по-
становление «Об усилении наказания за 

проезд на паровозах и тормозных пло-
щадках лиц, не имеющих на это право, а 
равно в отношении должностных лиц, 
проявляющих бездействие в борьбе с 
этим опасным для железнодорожного 
движения нарушением революционного 
порядка» [2, с. 261]. 

К 1922 г. вследствие активизации 
мер по пресечению противоправных дей-
ствий на транспорте удалось существен-
но снизить количество покушений на же-
лезнодорожные грузы. К уголовной от-
ветственности были привлечены 16 835 
человек, в отношении более 80% из кото-
рых применена мера наказания в виде 
различных сроков тюремного заключения 
[14, c. 559–560]. О масштабах преступно-
сти на железнодорожном транспорте 
можно судить по таким фактам: в течение 
1922 г. на Московско-Киево-Воронеж-
ской железной дороге было похищено 
126 060 пудов грузов (0,09% от общего 
объема перевезенных грузов), на Москов-
ско-Курской, Нижегородской и Муром-
ской – 120691 пуд (0,03% от перевезенно-
го объема) [15, с. 359]. 

На железнодорожном транспорте не-
виданные масштабы тогда приобрело 
взяточничество. Всего в числе осуждён-
ных за хищения и взяточничество оказа-
лось почти 15% сотрудников охраны и 
транспортной ГПУ. 6 декабря 1921 г. в 
газете «Гудок» руководство НКПС и 
Всероссийской чрезвычайной комиссии в 
обращении к железнодорожникам указы-
вало: «Советская власть призывает всех 
граждан, в ком живо гнетущее сознание 
немыслимого позора и разлагающего 
влияния взяток, прийти на помощь для 
обнаружения и извлечения негодяев-
взяточников… Пролетарские руки не 
должны и не могут быть замаранными 
взятками» [12, с. 233–234]. 

15 июля 1922 г. был издан приказ о 
повсеместном усилении борьбы со взя-
точничеством, которым констатирова-
лось, что это асоциальное явление на 
транспорте в последнее время прогресси-
рует. Для противодействия ему формиро-
вались «тройки», включавшие админи-
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стративных работников железных дорог, 
представителей профсоюза и ГПУ [16,          
с. 33]. Ведомственная печать, в том числе 
и «Вестник Московско-Киево-Воронеж-
ской железной дороги», регулярно пуб-
ликовала материалы об истоках и путях 
преодоления коррупционных проявлений 
на транспорте. 

Наряду с кадровыми работниками в 
восстановлении транспорта активно 
участвовала молодежь. Газета «Комсомо-
лец» (орган Курского губкома РКСМ) 
отмечала: «20 февраля 1922 г. комсо-
мольцы ячейки депо Московско-Курской 
дороги отремонтировали паровоз имени 
К. Либкнехта, украсили его портретом и 
вместе с 5 вагонами подготовили как по-
дарок германскому комсомолу… Вече-
ром в театре состоялось торжественное 
заседание, на котором были занесены на 
красную доску и объявлены героями тру-
да 18 рабочих подростков, силами кото-
рых был произведен ремонт паровоза и 
вагонов. Среди отличившихся были сле-
сари Г. Белогуров, Н. Булатников, С. Гла-
дилин, братья В. и М. Карачевцевы, 
П. Пасько, В. Прокопов, И. Солянин, 
В. Старосельцев, А. Яковлев и другие» 
[17]. 

По инициативе Ф. Э. Дзержинского 
повсеместно открывались фабрично-
заводские школы для профессиональной 
подготовки железнодорожной молодежи. 
Так, весной 1922 г. инженеры А. Н. и            
И. Н. Неведровы создали в Курске 
ШКУЧ («школу ученичества») с четы-
рехгодичным сроком подготовки специа-
листов массовых железнодорожных про-
фессий. В школе занималось 95 учащихся 
(из них 87 – сыновья и дочери железно-
дорожников) [18, с. 33].  

В первые дни существования школы 
испытывалась острая нужда в инструмен-
тах и материалах. В апреле 1924 г. через 
Курск проезжал Народный комиссар пу-

тей сообщения Я. Э. Рудзутак. Тогда 
группа учащихся во главе с секретарем 
комсомольской ячейки школы А. А. Те-
решко (сын  дежурного по путям станции 
Курск А. И. Терешко) обратилась к нему 
с просьбой передать неиспользуемые по-
мещения оборотного депо Южной дороги 
для нужд школы ученичества. В штабном 
вагоне наркома вопрос был решен поло-
жительно [19, л. 30; 20, с. 164].  

Первые выпускники Курской школы 
производственного обучения стали позд-
нее руководителями бригад, смен, цехов и 
отличными командирами транспорта. 
Среди них – заместитель начальника па-
ровозного депо Курск по ремонту, дважды 
почетный железнодорожник С. А. Зикеев, 
бригадир Н. Е. Старосельцев, передовые 
машинисты Ф. И. Бережнев, Н. Н. Зино-
вьев, В. В. Табачков (в 1933 г. он завер-
шил обучение в Курском вечернем паро-
возном техникуме).  

На XIII Всероссийской партийной 
конференции, состоявшейся в январе 
1924 г., отмечалось: «Транспорт находит-
ся в таком состоянии, когда он без осо-
бых затруднений способен удовлетворять 
все предъявляемые к нему народным хо-
зяйством требования» [7, с. 519]. 

Выводы 

Несмотря на значительные матери-
альные и финансовые трудности, соци-
ально-психологический негативизм, при-
сущий значительной массе железнодо-
рожных рабочих и служащих, на желез-
ных дорогах Черноземного района 
РСФСР к началу 1920-х гг. были произ-
ведены значительные объемы восстано-
вительных работ. Это заложило основу 
для последующей коренной реконструк-
ции железнодорожного транспорта в го-
ды предвоенных пятилеток (1926 – 
1941 гг.) 
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