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Abstract 

Relevance. Since the beginning in March 2020 of Russia's imposition of restrictions aimed at preventing the 
spread of infection, many experts have predicted an avalanche of bankruptcies caused by a sharp drop in income 
and the subsequent inability of subjects to meet monetary obligations. 

In the spring of 2021, it was a year since Russia is struggling with COVID-19, in connection with which there is 
an interest in summing up some results that will answer the questions: how did the pandemic affect the institution of 
bankruptcy in Russia, how the statistics on bankruptcy procedures actually changed, and what influenced her? 

The purpose of this study is to analyze the nature and extent of the impact of the pandemic on the institution of 
bankruptcy of individuals and legal entities in Russia. 

Objective: to study statistics on bankruptcy procedures; analyze the novelties of bankruptcy legislation, form 
legal positions regarding their effectiveness. 

Methodology. The methodological basis of this study was made up of a set of general and specific scientific 
methods: analysis, synthesis, formal-logical method, systemic method, formal-legal method, statistical method, meth-
od of legal forecasting. 

Results. The study revealed a different impact of the coronavirus crisis on the statistics of bankruptcies of indi-
viduals and legal entities. 

Conclusion. A clear tendency of an increase in the number of bankruptcies of individuals can be traced from 
the moment of the legislative registration of the institution of insolvency of citizens. The rise in consumer bankruptcies 
in 2020 is natural, and the pandemic is not the root cause. 

The novelty of the institution of insolvency - out-of-court bankruptcy of citizens - had little effect on the statistics, 
since the number of out-of-court bankruptcy procedures was too small relative to the number of judicial bankruptcies. 
The procedure for out-of-court bankruptcy, despite its potential, has a number of serious shortcomings, and therefore 
desperately requires reformation. 

As for corporate bankruptcies, the moratorium on external bankruptcies in force from April 2020 to January 
2021 allowed enterprises of certain industries to adapt to survival in the crisis period, but it cannot be called a pana-
cea. Despite the favorable statistics of the first months after the lifting of the moratorium, the likelihood of a wave of 
deferred bankruptcies still persists, and there is also a risk of an increase in the number of cases involving the subsid-
iary liability of controlling debtors. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

2020 год был сложным периодом для 
экономики, как российской, так и миро-
вой. Почти весь он прошел в условиях 
коронавирусной пандемии, вызванной 
вирусом SARS-CoV-2. Впервые вирус 
был выявлен в Ухане (Китай) в декабре 
2019 г. 30 января 2020 г. распространение 
ранее неизвестной инфекции было объ-
явлено чрезвычайной ситуацией в обла-
сти здравоохранения, имеющей между-
народное значение, а 11 марта 2020 г. 
Всемирной организацией здравоохране-
ния оно было классифицировано как пан-
демия.  

Вспышка эпидемии, связанной с ви-
русом SARS-CoV-2, является чрезвычай-
ной ситуацией международного значе-
ния. Влияние пандемии коронавирусной 
инфекции на социальные и экономиче-
ские процессы трудно переоценить – её 
последствия оказались разрушительными 
для экономик множества государств. 
Влияние пандемии на социальные, эко-
номические и политические процессы 
вызывает интерес у множества исследо-
вателей, среди которых М. Ю. Головнин,  
С. А. Никитина [1], А. В. Зимовец,           
Ю. В. Сорокина, А. В. Ханина [2],               
Ю. В. Козырь, О. В. Тевелева [3],              
Г. В. Колодко, [4], А. Н. Курюкин [5],            
В. А. Носова [6] и др.  

Удар, нанесенный пандемией по 
экономике, в то же время не мог не отра-
зиться на институте несостоятельности. 
Различные вопросы, связанные с банк-
ротством как юридических, так и физиче-
ских лиц, порождали многочисленные 
дискуссии даже в докризисный период, а 
с обострением экономической ситуации и 
резким увеличением числа субъектов, ко-
торые оказались не способны отвечать по 
денежным обязательствам, интерес к 
банкротству подогрелся еще сильнее, что 
подтверждается растущим числом пуб-

ликаций. Научные исследования на эту 
тему проводили, в частности, А. Егоров 
[7], В. Б. Ермилов [8], О. В. Жданова [9], 
П. Н. Коршунов [10], Б. Курбанов [11],  
П. О. Милов [12; 13], Е. Д. Суворов [14], 
А. В. Юхнин [15] и др. 

В настоящий момент особенную ак-
туальность приобретают вопросы влия-
ния кризиса, вызванного распростране-
нием коронавирусной инфекции, на ин-
ститут несостоятельности, а именно на 
количественную и качественную состав-
ляющую процедур банкротства. С того 
момента, как Россия начала вводить пер-
вые ограничения, направленные на борь-
бу с COVID-19, прошло достаточное ко-
личество времени для формирования 
пласта данных, анализ которого позволит 
сделать выводы о степени и характере 
влияния пандемии на статистику по про-
цедурам банкротства физических и юри-
дических лиц.  

Кроме того, нельзя не отметить, что 
кризисная ситуация оказала значительное 
влияние на многие отрасли права, как ма-
териального, так и процессуального. В 
частности, одним из проявлений совер-
шенствования законодательства в рамках 
антикризисной политики является предо-
ставление Правительству РФ возможно-
сти введения моратория на возбуждение 
дел о банкротстве. Еще одним нововве-
дением является упрощенная процедура 
банкротства граждан, проводимая во вне-
судебном порядке. Указанные новеллы 
требуют анализа, позволяющего выявить 
их преимущества и недостатки, а также 
последующей оценки их эффективности.  

Методология 

Диалектико-материалистический ме-
тод познания позволил исследовать осо-
бенности развития института банкрот-
ства. Системный метод использовался 
для выделения особенностей правового 
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регулирования соответствующих отно-
шений источниками специального (от-
раслевого) законодательства, установить 
иерархию и выстроить систему правовых 
актов. Методы анализа и синтеза приме-
нялись для выявления и обоснования те-
зисов о соотношении института банкрот-
ства физических и юридических лиц. 
Сравнительный метод позволил сравнить 
различные инструменты и механизмы ре-
гулирования отношений в сфере банкрот-
ства. Формально-юридический метод ис-
пользовался для осмысления содержания 
нормативно-правовых актов, предусмат-
ривающих основания и порядок  проце-
дур банкротства. Метод системного тол-
кования правовых норм был задейство-
ван при выявлении особенностей приме-
нения положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Федерального 
закона «О  несостоятельности (банкрот-
стве)». 

Результаты и их обсуждение 

Начать следует с того, что 2020 г. 
отличился всплеском банкротств граж-
дан. 72,6% – именно на эту величину воз-
росло число банкротств физических лиц 
относительно 2019 г., согласно данным 
из статистического релиза Единого феде-
рального реестра сведений о банкротстве 
(далее – ЕФРСБ), который приводит еди-
ный федеральный реестр юридически 
значимых сведений о фактах деятельно-
сти юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов 
экономической деятельности (далее – 
Федресурс)1.  

Всего за 2020 г. было принято 
119049 решений о признании граждан 
несостоятельными. Обратим внимание, 
что за время существования механизма 
банкротства физических лиц – с октября 
                                                 

1 Статистический бюллетень ЕФРСБ на 
31 декабря 2020 года. URL:  https://fedresurs. 
ru/news/1fc434cc-96ed-4fcb-9ceb-9bb2e3d23adc 
(дата обращения: 16.05.2021). 

2015 г. по март 2021 г. – несостоятель-
ными были признаны 322849 граждани-
на2. Таким образом, количество банк-
ротств граждан за 2020 г. составило око-
ло 37% от общего их числа.  

Статистическим ростом отметился и 
первый квартал 2021 г.: количество 
граждан, признанных банкротами, соста-
вило 40 569, что на 81,5% больше, чем в 
первом квартале 2020 г. (табл. 1). 

Несмотря на внушительные цифры, 
которыми отличился коронавирусный 
период, утверждать, что увеличение чис-
ла банкротств граждан вызвано исключи-
тельно возникшим на фоне пандемии 
кризисом, было бы неверным. Как видно 
из таблицы 1, число признанных несосто-
ятельными физических лиц стабильно 
возрастает с каждым годом. Рост попу-
лярности «потребительского» банкрот-
ства, таким образом, является закономер-
ным, но, как отмечает А. В. Юхнин, на 
фоне стабильности в корпоративном сек-
торе данная динамика все равно впечат-
ляет [15, с. 81]. 

Естественно, нельзя отрицать то об-
стоятельство, что, потеряв доход из-за 
карантина и нерабочих месяцев, многие 
«закредитованные» россияне не смогли 
продолжить исполнять свои денежные 
обязательства, пополнив список потенци-
альных банкротов, но в качестве наибо-
лее влияющих на рост статистики причин 
можно также выделить развитие бизнеса 
по оказанию правовых услуг, связанных с 
сопровождением банкротства граждан, 
активную маркетинговую деятельность 
компаний, работающих в данной сфере, а 
также все большее распространение ин-
формации о процедуре банкротства среди 
населения. 

 
 

                                                 
2 Банкротства в России: итоги 1 кв. 2021 

года. URL: https://fedresurs.ru/news/165f3708-
5810-4047-9db6-b46c927e73b7 (дата обраще-
ния: 16.05.2021). 



14                                      Гражданское право / Civil Law 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2021; 11(4): 10–23 

 

Таблица 1. Количество сообщений о введении судами процедур в отношении физических лиц  
                    и индивидуальных предпринимателей 

Table 1. Number of reports on the introduction of procedures by courts in relation to individuals and individual  
              entrepreneurs 

Период Октябрь-
декабрь 
2015 г. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 1 квартал 
2021 

Количество 870 19574 29827 43984 68980 119049 40569
   

Говоря о бурном росте цифр в сег-
менте потребительских банкротств, нель-
зя не упомянуть одно из самых обсужда-
емых нововведений в этой сфере, а имен-
но механизм внесудебного банкротства, 
ставший доступным для физических лиц 
с 1 сентября 2020 г. Данную услугу ока-
зывают государственные и муниципаль-
ные многофункциональные центры (да-
лее – МФЦ), и важной её особенностью 
является бесплатность. Банкротство через 
суд – довольно дорогостоящая процеду-
ра: гражданин должен оплатить множе-
ственные расходы, связанные с процеду-
рой. В их число, в частности, входят: 
вознаграждение финансовому управля-
ющему, оплата за опубликование сведе-
ний в ходе процедур, применяемых в де-
ле о банкротстве гражданина, а также, 
как правило, оплата услуг представителя. 
Необходимость нести подобное финансо-
вое бремя зачастую сдерживает неплате-
жеспособных должников от обращения в 
суд по собственной инициативе, в то 
время как согласно закону при внесудеб-
ном банкротстве исключается плата как 
за рассмотрение заявления о признании 
гражданина банкротом, так и за включе-
ние сведений в ЕФРСБ. Поскольку во 
внесудебном банкротстве отсутствует 
фигура финансового управляющего, 
нести связанные с выплатой вознаграж-
дения расходы должнику также не при-
дется, что, в свою очередь, делает проце-
дуру освобождения от долгов более до-
ступной. 

Казалось бы, появление механизма 
внесудебного бесплатного банкротства 
должно было неминуемо оказать влияние 

на рост числа граждан, признанных банк-
ротами, однако в действительности эта 
новелла почти не повлияла на статисти-
ку. Причина этого кроется в том, что 
должники, обращавшиеся в МФЦ, в 
большинстве случаев сталкивались с воз-
вратом поданных ими заявлений. Соглас-
но числам, которые приводит Федре-
сурс1, в период с 1 сентября по 31 декаб-
ря 2020 г. МФЦ было опубликовано 6413 
сообщений о подаче заявления о призна-
нии гражданина банкротом, при этом 
лишь в 1849 случаях происходило воз-
буждение процедуры внесудебного банк-
ротства; в 4564 случаях гражданину воз-
вращалось поданное им заявление. Таким 
образом, воспользоваться возможностью 
внесудебного банкротства в 2020 г. смог-
ли лишь 28,8% лиц, обратившихся в 
МФЦ. Как видно, данное число не явля-
ется значительным, составляет лишь 
1,5% от общего количества числа судеб-
ных банкротств в 2020 г. и на статистику 
почти не влияет.  

Думается, со временем картина из-
менится, поскольку первые месяцы су-
ществования процедуры банкротства 
граждан (октябрь-декабрь 2015 г.) также 
не отличились большим числом судеб-
ных разбирательств. Отметим, что уже в 
первом квартале 2021 г. количество воз-
вратов заявлений о признании банкротом 
во внесудебном порядке снизилось на 
52,3% относительно четвертого квартала 
                                                 

1 Банкротства в России: итоги 1 кв. 2021 
года. URL: https://fedresurs.ru/news/165f3708-
5810-4047-9db6-b46c927e73b7 (дата обраще-
ния: 16.05.2021). 
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2020 г., а доля начатых процедур выросла 
с 32,8% до 45,9% (в первом квартале     
2021 г. МФЦ опубликовали сообщения о 
1175 возбужденных процедурах внесу-
дебного банкротства граждан, что на 
17,2% меньше цифр четвертого квартала 
2020 г.)1. 

Одной из наиболее вероятных при-
чин частых возвратов поданных заявле-
ний является то, что на данный момент 
среди населения все еще не сложился 
должный уровень информированности о 
требованиях, которым должен отвечать 
должник, чтобы иметь возможность об-
ратиться в МФЦ с заявлением о призна-
нии банкротом. Законодателем установ-
лено два основных критерия, которым 
должен отвечать гражданин для допуска 
к процедуре. 

Первое требование связано с тем, что 
упрощенность процедуры внесудебного 
банкротства обусловлена её ориентиро-
ванностью на граждан с относительно 
небольшим размером задолженности. В 
соответствии с п. 1 ст. 223.2 Федерально-
го закона от 25 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) (да-
лее – Закон о несостоятельности), общая 
сумма денежных обязательств и обязан-
ностей по уплате обязательных платежей, 
включая обязательства, которые еще не 
наступили, а также обязательства по вы-
плате алиментов и по договору поручи-
тельства, независимо от просрочки пла-
тежа основного должника, должна со-
ставлять от 50 до 500 тыс. рублей. При 
этом по правилам, установленным абз. 4 
п. 2 ст. 4 Закона, неустойка (пени, штра-
фы), проценты за просрочку платежа, 
убытки в виде упущенной выгоды из-за 
неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства, а также другие 
имущественные и финансовые санкции, в 
том числе за неисполнение обязанности 

                                                 
1 Банкротства в России: итоги 1 кв. 2021 го-

да. URL: https://fedresurs.ru/news/165f3708-5810-
4047-9db6-b46c927e73b7 (дата обращения: 
16.05.2021). 

по уплате обязательных платежей, не 
учитываются.  

Вторым требованием, которому дол-
жен отвечать должник, является наличие 
оконченного на момент подачи заявления 
исполнительного производства. Оконча-
ние должно быть связано с возвратом ис-
полнительного документа взыскателю из-
за отсутствия имущества у должника, на 
которое может быть обращено взыскание 
(п. 4 ч. 1 ст. 46 Закона об исполнитель-
ном производстве). При этом после воз-
вращения исполнительного документа не 
должно быть возбуждено иное исполни-
тельное производство.  

Необходимость наличия оконченного 
исполнительного производства – главный 
фильтр, который не пропускает боль-
шинство поданных заявлений. Должник 
должен пройти через судебное разбира-
тельство по заявлению или иску кредито-
ра, после чего судебный пристав-
исполнитель с целью подтверждения ро-
зыска у должника имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, обязан 
направить запросы во все государствен-
ные органы, которые могут обладать ин-
формацией о таком имуществе. Только в 
том случае, если пристав не получит ин-
формации о наличии имущества, подхо-
дящего для реализации, он вправе выне-
сти постановление об окончании испол-
нительного производства и невозможно-
сти взыскания. Описанная процедура за-
частую затягивается на довольно дли-
тельное время, в связи с чем число долж-
ников, в отношении которых исполни-
тельное производство окончено по требу-
емому основанию, невелико. 

Отметим, что в настоящее время из-
за данного условия возможности пройти 
процедуру внесудебного банкротства 
лишена одна из самых незащищенных 
социальных групп населения – пенсионе-
ры. В отношении них исполнительные 
производства, как правило, не оканчива-
ются, т. к. пенсия представляет собой по-
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стоянный доход, на который приставы 
могут обратить взыскание. 

Таким образом, в настоящий момент 
в целях совершенствования и повышения 
эффективности института внесудебного 
банкротства должны быть модернизиро-
ваны и усовершенствованы требования к 
гражданам, желающим пройти через 
процедуру. На существование вышена-
званных недостатков уже обратили свое 
внимание представители законодатель-
ной ветви власти. Так, 29 апреля 2021 г. 
зарегистрирован и направлен Председа-
телю Государственной Думы проект за-
кона, позволяющий сделать внесудебное 
банкротство доступным для граждан, чей 
ежемесячный доход не превышает двух 
величин прожиточного минимума. Со-
гласно законопроекту, если у указанных 
лиц отсутствует имущество, на которое 
можно обратить взыскание по исполни-
тельным документам, они должны быть 
наделены правом на подачу заявления о 
признании банкротом во внесудебном 
порядке без условия окончания исполни-
тельного производства в связи с возвра-
щением исполнительного документа 
взыскателю на основании п. 4 ч. 1 ст. 46 
Федерального закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве»1. В пояснительной записке 
субъекты законодательной инициативы 
обращают внимание на то, что следстви-
ем невозможности малоимущих должни-
ков обратиться ко внесудебному банк-
ротству является недостаточность остав-
шихся после удержания по исполнитель-
ным производствам денежных средств 
для удовлетворения даже минимальных 

                                                 
1 Законопроект № 1162228-7 «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» в части 
обеспечения возможности использования 
процедуры внесудебного банкротства граж-
данами, чей доход не превышает величину 
прожиточного минимума». URL: https://sozd. 
duma.gov.ru/bill/1162228-7 (дата обращения: 
16.05.2021)/ 

потребностей. Отсутствие средств к су-
ществованию у данной категории граж-
дан впоследствии закономерно приведет 
к снижению общего благосостояния 
граждан и в целом к росту уровня бедно-
сти в стране2.  

Предложенные правки, несомненно, 
заслуживают внимания. Изменения, сти-
рающие барьер между процедурой вне-
судебного банкротства и людьми, чей до-
ход несоизмерим с размером долговых 
обязательств, должны быть внесены рано 
или поздно, поскольку упрощенный по-
рядок банкротства обладает рядом досто-
инств, в числе которых бесплатность 
процедуры и снижение нагрузки на аппа-
рат арбитражных судов [16, с. 380], при-
чем важность последнего нельзя недо-
оценивать, поскольку, как справедливо 
отмечает Б. Курбанов, в том случае, ко-
гда суды перегружены, рассмотрение дел 
занимает больше времени и, соответ-
ственно, становится дороже [11, с. 165]. 

Завершая обзор статистических пока-
зателей по банкротствам физических лиц, 
обратим внимание на то, что в 2020 г. 
средний долг гражданина, обратившегося 
с заявлением о признании банкротом, 
существенно снизился и составил около 
2,7 млн руб. против 4 млн руб. в 2019 г. 
При этом средняя сумма удовлетворен-
ных требований кредиторов упала с 178 
тыс. руб. до 103 тыс. руб. Данные показа-
тели в своей взаимосвязи свидетельству-
ют о реальном снижении уровня плате-
жеспособности населения, в результате 
чего гражданам становится сложнее 
справляться с исполнением денежных 
обязательств (табл. 2). 

                                                 
2 Пояснительная записка к законопроек-

ту № 1162228-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» в части обеспечения возмож-
ности использования процедуры внесудебно-
го банкротства гражданами, чей доход не 
превышает величину прожиточного миниму-
ма». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/116222 
8-7#bh_note (дата обращения: 16.05.2021). 
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Таблица 2. Результаты процедур банкротства граждан 

Table 2. Results of bankruptcy procedures of individuals 

Показатели 2019 г. 2020 г. 
Включено требований всего, млрд руб. 273,7 319,5 
Удовлетворено требований, млрд руб. 12,3 12,3 

 
Что касается статистики по банкрот-

ствам организаций, то здесь ситуация 
принципиально иная. Несмотря на слож-
ную ситуацию, в которой оказался бизнес 

на фоне пандемии, а также неутешитель-
ные прогнозы экспертов, в 2020 г. число 
корпоративных банкротств упало на 
19,9% относительно 2019 г. (табл. 3). 

 

Таблица 3. Количество банкротств компаний за период 2015–2020 гг. 

Table 3. The number of company bankruptcies for the period 2015–2020. 

Период 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество 13 044 12 549 13 541 13 117 12 401 9 931 

      
Снижение числа банкротств юриди-

ческих лиц обусловлено вводом в апреле 
2020 г. моратория на банкротства по 
инициативе кредиторов в отношении от-
дельных категорий должников. 

Отметим, что компании банкротятся 
по собственной инициативе существенно 
реже физических лиц. Так, в 2020 г. 
граждане обращались с заявлением о 
признании банкротом по собственной 
инициативе в 94,5% случаев (в 2019 г. 
данное число было лишь немногим ниже 
и составило 90,7%). Как показывает 
практика, в большинстве случаев креди-
торам действительно невыгодно иниции-
ровать банкротство должника-гражда-
нина, если он не является индивидуаль-
ным предпринимателем. Потребитель-
ские банкротства отличаются тем, что 
доля дел, в которых кредиторы получили 
«0» выше, чем при банкротстве органи-
заций примерно на 7%1. Соответственно, 
кредиторам, в качестве которых в проце-
дурах банкротства граждан в подавляю-

                                                 
1 Статистический бюллетень ЕФРСБ на 

31 декабря 2020 года. URL:  https://fedresurs. 
ru/news/1fc434cc-96ed-4fcb-9ceb-9bb2e3d23adc 
(дата обращения: 16.05.2021). 

щем числе случаев выступают банки и 
иные кредитные, а также микрофинансо-
вые организации, гораздо проще и вы-
годнее взыскивать причитающиеся по 
договорам суммы, обращаясь к механиз-
му исполнительных производств. 

Одновременно с этим доля дел о 
банкротстве юридических лиц, иниции-
рованных по заявлениям конкурсных 
кредиторов, в 2020 г. составила 77,1%; 
еще в 13% случаев банкротство иниции-
ровала Федеральная налоговая служба 
(ФНС); 0,5% приходятся на заявления 
работников организации. Итого доля 
должников-организаций в роли заявите-
лей составила лишь 9,3%1. 

С учетом того, что инициатива, 
направленная на признание компаний 
несостоятельными, в большинстве случа-
ев исходит извне, законодатель, в целях 
сохранения бизнеса в рабочем состоянии 
в экстренных ситуациях, влияющих на 
экономику, и предоставления возможно-
сти пострадавшим от экономического 
кризиса участникам гражданского оборо-
та пережить его с наименьшими потеря-
ми [17, с. 78], дополнил Закон о банкрот-
стве ст. 9.1, которая наделяет Правитель-
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ство правом в исключительных случаях 
на определенный срок объявлять запрет 
на возбуждение дел о банкротстве по за-
явлениям, подаваемым кредиторами. 

Согласно закону поданные кредито-
рами после введения моратория заявле-
ния о признании должника банкротом 
подлежат возврату. Также должны быть 
возвращены заявления, которые подава-
лись до введения моратория, но не были 
рассмотрены арбитражным судом. По-
мимо запрета на подачу заявлений о при-
знании должника банкротом со стороны 
кредиторов предусматривается освобож-
дение индивидуальных предпринимате-
лей, а также руководителей и собствен-
ников компаний от обязанности самосто-
ятельно подать заявление о банкротстве 
при возникновении признаков несостоя-
тельности (п. 1 п. 3 ст. 9.1 Закон о несо-
стоятельности). 

На время действия моратория долж-
ны быть прекращены начисления финан-
совых санкций за несвоевременное ис-
полнение обязательств, возникших до 
моратория; не допускается обращение 
взыскания на заложенное имущество, в 
том числе во внесудебном порядке. Кро-
ме того, исполнительные производства 
по имущественным взысканиям по тре-
бованиям, возникшим до введения мора-
тория, приостанавливаются, однако 
наложенные в ходе них аресты, а также 
иные ограничения в части распоряжения 
имуществом сохраняются. 

Законодателем предусмотрено, что 
субъект, попавший под действие морато-
рия, вправе заявить об отказе от приме-
нения в отношении него моратория, вне-
ся соответствующие сведения в Единый 
федеральный реестр сведений о банкрот-
стве. При этом выражение компанией 
добровольного отказа от распростране-
ния на нее действия моратория далеко не 
всегда свидетельствует о намерении 
банкротиться. Дело в том, что, помимо 
предоставления определенных преиму-

ществ, мораторий налагает на попадаю-
щих под его действие должников ряд 
ограничений. Так, на время его действия 
компании лишаются возможности вы-
плачивать дивиденды, осуществлять об-
ратный выкуп размещенных акций, про-
водить зачеты и т.д. В этой связи для не-
которых компаний распространение на 
них действия моратория оказывается не-
выгодным, особенно если они не имеют 
очевидных признаков банкротства. Вы-
ход из него позволяет избавиться от 
установленных ограничений. 

На основании указанных изменений 
3 апреля 2020 г. Правительством издано 
Постановление № 428 «О введении мора-
тория на возбуждение дел о банкротстве 
по заявлению кредиторов в отношении 
отдельных должников», которым введен 
запрет на возбуждение дел о банкротстве 
по заявлению кредиторов в отношении 
стратегических и системообразующих 
предприятий, а также организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, основ-
ной вид деятельности которых связан с 
наиболее пострадавшими от пандемии 
отраслями российской экономики. 

Сущность данного Постановления в 
том, что оно налагало запрет на подачу 
кредиторами заявлений о признании 
должников банкротами, если на момент  
1 марта 2020 г. у последних в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) или Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предприни-
мателей (ЕГРИП) в качестве основного 
вида деятельности был указан код обще-
российского классификатора видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД), 
включенный в перечень отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения си-
туации в результате распространения но-
вой коронавирусной инфекции. 

Мораторий был введен правитель-
ством в апреле 2020 г. сначала до 6 октяб-
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ря1, а позже продлен до 7 января 2021 г.2  С 
7 января 2021 г. действие моратория бы-
ло решено не продлять.  

Эксперты прогнозировали, что после 
прекращения действия моратория зако-
номерно последует всплеск новых банк-
ротств и «отложенных» ликвидаций3 [18, 
с. 57; 19, с. 95]. Также высказывались со-
мнения касательно полезности и какой-
либо действенности данных мер в целом 
[6, с. 188; 9, с. 49]. Наибольшее количе-
ство пострадавших прогнозировалось в 
сфере малого и среднего бизнеса [19,         
с. 188], поскольку у крупных компаний, 
попавших под действие моратория и 
столкнувшихся с финансовыми пробле-
мами, как правило, имеются ресурсы, 
позволяющие справиться с разрушитель-
ными последствиями «коронавирусного» 
кризиса [2, с. 1349].  

Тем не менее, по завершении перво-
го квартала 2021 г., на практике ситуация 
сложилась иначе. По заявлениям Алексея 
Юхнина – руководителя Федресурса, си-
туация с корпоративным банкротством на 
текущий момент остается относительно 
благополучной. Первый квартал 2021 г. 
стал первым после окончания действия 
моратория на банкротство, и в нем про-
изошел лишь небольшой рост количества 
предварительных уведомлений о намере-

                                                 
1 О введении моратория на возбуждение 

дел о банкротстве по заявлению кредиторов в 
отношении отдельных должников: постанов-
ление Правительства РФ от 03.04.2020 № 428 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2020. № 15, ч. IV, ст. 2282. 

2 О продлении срока действия морато-
рия на возбуждение дел о банкротстве по за-
явлению кредиторов в отношении отдельных 
должников: постановление Правительства  
РФ от 01.10.2020 № 1587 // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2020. № 41, ст. 
6429. 

3 Мингазов C. Центробанк: пандемия 
спровоцировала уход с рынка наименее про-
изводительных компаний. URL: https://www. 
forbes.ru/newsroom/biznes/417491-centrobank-
pandemiya-sprovocirovala-uhod-s-rynka-naime-
nee-proizvoditelnyh (дата обращения: 16.05.2021) 

нии подать заявление о банкротстве – 
всего 1,2% (всего их было 7844), а коли-
чество новых процедур и вовсе снизилось 
на 8% относительно цифр, которые пока-
зали итоги первого квартала 2020 г. – до 
23954. 

Однако обманываться благоприятной 
статистикой первых месяцев после сня-
тия моратория не стоит, поскольку скры-
тые риски продолжают существовать не-
смотря на утешительную картину, скла-
дывающуюся по итогам первого квартала 
2021 г. Необходимо иметь в виду, что 
процедуры банкротства имеют времен-
ной лаг шесть – девять месяцев с момен-
та возникновения серьезных проблем, 
вызвавших инициирование процедуры, 
так что потенциально количество корпо-
ративных банкротств еще может возрас-
ти. В случае, если это произойдет, одним 
из главных рисков является потенциаль-
ное увеличение процента дел, в которых 
происходит привлечение руководства 
компаний к субсидиарной ответственно-
сти.  

Как отмечает О. В. Жданова, распро-
странение моратория на основании отне-
сения организации к системообразующей 
или к тому или иному виду деятельности, 
без учета периода возникновения задол-
женности, грозит возможностью его ис-
пользования недобросовестными долж-
никами в целях, не направленных на реа-
билитацию или восстановление платеже-
способности [9, с. 46]. 

Для оценки соответствующих рисков 
ключевыми являются два фактора: 

1) момент, когда организация факти-
чески проявила признаки несостоятель-
ности (до или после введения морато-
рия); 

2) наличие реальной возможности 
успешного преодоления кризиса. 

В том случае, если признаки несо-
стоятельности организация проявляла 

                                                 
4 Руководитель Федресурса: завершение 

моратория не привело к росту числа банк-
ротств. URL: https://www.interfax.ru/interview/ 
760274 (дата обращения: 16.05.2021). 
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еще до введения моратория и её объек-
тивное банкротство не было так или ина-
че вызвано пандемией, но при этом она 
пользовалась преференциями, которые 
предоставлял мораторий, риск субси-
диарной ответственности для контроли-
рующих такую компанию лиц за непода-
чу заявления о банкротстве в отведенный 
законом срок, исчисляемый без учета 
срока действия моратория, возрастает, 
поскольку такие действия можно класси-
фицировать как недобросовестные.  

Впрочем, бремя доказывания того, 
что преодоление кризиса было очевидно 
невозможно, по смыслу п. 1 п. 3 ст. 91 
Закона о несостоятельности, ст. 65 АПК 
РФ, лежит на лице, настаивающем на 
привлечении к субсидиарной ответствен-
ности. Эта позиция нашла свое выраже-
ние в Постановлении Пленума Верховно-
го Суда от 24 декабря 2020 г. № 44 «О 
некоторых вопросах применения поло-
жений статьи 9.1 Федерального закона от 
26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельсности (банкротстве)». В связи с 
этим согласимся с К. С. Кондратьевой и 
И. А. Стерляговым, отмечающими, что в 
настоящее время одним из перспектив-
ных направлений развития института от-
ветственности контролирующих должни-
ка лиц представляется детализация и ле-
гальное закрепление норм оценки деятель-
ности контролирующих должника лиц в 
докризисный период на предмет доведения 
корпорации до банкротства, а в период 
имущественного кризиса – на предмет до-
капитализации компании и сохранения ее 
активов [20, с. 231]. 

Выводы 

В настоящее время наблюдается чет-
кая тенденция возрастания числа банк-
ротств физических лиц. 2020 г. не стал 
исключением, статистика первого квар-
тала 2021 г. также подтверждает данную 
закономерность. Учитывая данную тен-
денцию, сформировавшуюся и закрепив-
шуюся с момента законодательного 
оформления банкротства граждан, нельзя 

утверждать о том, что выросшее в период 
пандемии число процедур обусловлено 
исключительно коронавирусным кризи-
сом. 

Нововведение в виде внесудебного 
банкротства на статистику повлияло сла-
бо, поскольку барьер, отделяющий граж-
дан от данной процедуры, в настоящий 
момент является труднопреодолимым. 
Тем не менее, несмотря на немногочис-
ленное количество внесудебных проце-
дур по итогам 2020 – первого квартала 
2021 г., данная новелла, на наш взгляд, 
является важным достижением, и дело 
здесь не только в том, что «упрощенное» 
банкротство является доступным спосо-
бом выбраться из долговой ямы. Данная 
процедура способна существенно снизить 
нагрузку на арбитражные суды путем 
вывода банкротных процедур, сумма за-
долженности в которых является относи-
тельно небольшой, во внесудебную плос-
кость. Для того чтобы потенциал внесу-
дебного банкротства был реализован в 
полной мере, оно, на наш взгляд, требует 
реформации, которая позволит гражда-
нам, обладающим постоянным доходом, 
размер которого, однако, не позволяет 
справиться с долговыми обязательства-
ми, прибегнуть к данной процедуре.  

Что касается банкротств юридиче-
ских лиц, то поддержка государства поз-
волила на некоторое время остаться на 
плаву наиболее пострадавшим предприя-
тиям, однако её трудно назвать панацеей 
для бизнеса. Мораторий на банкротства 
смог послужить спасательным кругом 
только тем предприятиям, которые ока-
зались готовы к кризисному периоду. 
Статистика первого после его отмены 
квартала отличилась положительными 
результатами, однако делать какие-либо 
выводы пока преждевременно – риск то-
го, что с основной массой корпоративных 
банкротств, обусловленных спровоциро-
ванными или обостренными пандемией 
проблемами, судам предстоит столкнуть-
ся спустя некоторое время, все еще суще-
ствует.  
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Право на жилище в свете внесенных изменений  
в Конституцию Российской Федерации 

О. А. Ковалева 1  

1Оренбургский государственный университет 
ул. Победы 13, г. Оренбург 460000, Российская Федерация 

 e-mail: radaurist@mail.ru 

Резюме 

Актуальность. В статье рассмотрены актуальные вопросы типичных правовых заблуждений в 
определении современного содержания права на жилище, изучены его диалектика в свете внесенных кон-
ституционных изменений,  гарантии реализации как в России, так и в других странах. Подняты пробле-
мы, связанные с осуществлением права на жилище в России.  

Цель – выявить трансформации в содержании права на жилище в России, которые возникли после 
внесения  изменений в Конституцию РФ в 2020 году, и, опираясь на них, выработать предложения по со-
вершенствованию жилищных отношений. 

Задачи: рассмотреть трансформацию содержания права на жилище в результате конституционной 
реформы 2020 года в России; выявить теоретические и практические проблемы его реализации и гаран-
тированности. 

Методология. Настоящее исследование основано на следующих методах научного познания: диа-
лектического развития, сравнительно-правового анализа, формально-юридического, хронологического.  

Результаты. Исследование показало, что конституционные изменения несущественно повлияли на 
содержание права на жилище, но вскрыли теоретические и практические проблемы его гарантированно-
сти и реализации. Для их решения предлагается включить в Жилищный кодекс Российской Федерации 
раздел о социальных гарантиях этих прав для отдельных категорий граждан. 

Выводы. В Российской Федерации правовое регулирование основных жилищных отношений осу-
ществляется посредством закрепления норм в Жилищном кодексе Российской Федерации и других нор-
мативных актах. Однако указанный акт несовершенен, сегодня существует проблема определения права 
граждан на жилище, в первую очередь это касается содержания права и реализации права на жилище 
отдельных категорий граждан. Следовательно, все это подтверждает необходимость дальнейшего 
развития научных исследований всех сторон конституционного права граждан Российской Федерации 
на жилище. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: жилищные отношения; жилищные потребности; жилье; имущество; право на жи-
лище. 
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The Right to Housing in the Light of Amendments  
to the Constitution of the Russian Federation 
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Abstract 

Relevance. The article deals with topical issues of typical legal misconceptions in determining the modern con-
tent of the right to housing, examines its dialectic in the light of the constitutional changes made, guarantees of im-
plementation, both in Russia and in other countries. The problems related to the implementation of the right to hous-
ing in Russia are raised. 

Purpose. To identify the transformations in the content of the right to housing in Russia that arose after the 
amendments to the Constitution of the Russian Federation in 2020. And based on them, to develop proposals for 
improving housing relations. 

Objectives. To consider the transformation of the content of the right to housing as a result of the constitutional 
reform of 2020 in Russia; to identify theoretical and practical problems of its implementation and guarantee. 

Methodology. The present research is based on the following methods of scientific cognition: dialectical devel-
opment, comparative legal analysis, formal legal, chronological. 

Results. The study showed that the constitutional changes did not significantly affect the content of the right to 
housing, but revealed the theoretical and practical problems of its guarantee and implementation. To solve them, it is 
proposed to include a section on social guarantees of these rights for certain categories of citizens in the Housing 
Code of the Russian Federation. 

Conclusions. In the Russian Federation, the legal regulation of basic housing relations is carried out by fixing 
the norms in the Housing Code of the Russian Federation. However, the specified act is imperfect, today there is a 
problem of definition of the right of citizens to housing, first of all it concerns the content of the right and realization of 
the right to housing of certain categories of citizens. Consequently, all this confirms the need for further development 
of scientific research on all aspects of the constitutional right of citizens of the Russian Federation to housing. 
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Введение 

Статья 25 Всеобщей декларации прав 
человека (1948 г.) среди основных соци-
альных прав человека провозглашает 
право на жилище. Конституция РФ в ста-
тье 40 называет право на жилище в каче-
стве основополагающего права человека 
и гражданина. 

Право на жилище признается и реа-
лизуется всеми развитыми странами, од-

нако трактуется и законодательно за-
крепляется по-разному. Например, Фин-
ляндия и Нидерланды декларируют га-
рантии прав на жилище путем создания 
условий на достойное проживание и обя-
занность органов публичной власти по их 
соблюдению. В Швеции, Колумбии, Ав-
стрии обеспечение прав граждан на жи-
лище передано в юрисдикцию муници-
пальных органов власти, в США право на 
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жилище входит в качестве отдельного 
элемента в право на достаточный образ 
жизни и считается второстепенным. В 
Швейцарии Основной закон не только 
называет права на жилище в качестве ос-
новного, но и закрепляет основные прин-
ципы обеспечения реализации данного 
права Союзом и кантонами. 

Следовательно, применяя разные 
подходы к регулированию права на жи-
лище, мировое сообщество признает дан-
ное право в качестве основополагающего 
для своих граждан. 

Методология  

Настоящее исследование основано 
на следующих методах научного позна-
ния: диалектического развития, сравни-
тельно-правового анализа, формально-
юридического, хронологического.  

Посредством метода диалектическо-
го развития проведено независимое, все-
стороннее и полное изучение правового 
регулирования права на жилище в России 
и некоторых странах мира. Формально-
юридический метод применялся для по-
строения дефиниций и определения по-
нятий, используемых в настоящем иссле-
довании. 

Последовательность возникновения 
и развития современных представлений о 
праве на жилище, требований, предъяв-
ляемых к жилым помещениям, способах 
приобретения и предоставления жилых 
помещений формировалась в исследова-
нии с помощью хронологического метода. 

В данном исследовании большое 
значение имеет метод сравнительно-
правового анализа отечественных норм и 
норм других стран  о праве на жилище, 
его содержании, гарантированности и ре-
ализации. Были исследованы норматив-
ные акты следующих стран: России, Ита-
лии, Австрии, Франции и Германии. На 
основе сравнительного анализа норм 
германского и российского законодатель-
ства сделан вывод о том, что в России и 
Германии сложились в значительной сте-
пени различные механизмы реализации 

права граждан на жилище, что, однако, 
не исключает возможности заимствова-
ния некоторых немецких правовых кон-
струкций. 

Результаты и их обсуждение  

Так, право на жилище относится к 
категории социальных прав граждан, ко-
торое является конституционным правом, 
ввиду его регламентирования в Основном 
законе нашей страны. Следовательно, 
первостепенной задачей государства яв-
ляется гарантия, соблюдение и защита 
данного права, наравне с другими права-
ми и свободами человека и гражданина, 
закрепленными в Конституции РФ. Но 
так ли это просто на самом деле? Правда 
ли реализация данного права осуществ-
ляется в полной мере? Можно ли обеспе-
чить и  защитить право на жилище всех 
категорий граждан? Именно эти вопросы 
нам следует задать, исследуя проблемы 
содержания права на жилище.  

Прежде чем переходить к анализу 
влияний конституционных изменений на 
жилищные отношения, в частности на 
содержание права на жилище, стоит ска-
зать, что данная проблема стала объектом 
для активных исследований российских и 
зарубежных ученых разных областей 
(права, социологии, философии, эконо-
мики и др.). Немало работ проблемам 
права на жилище посвятили отечествен-
ные и зарубежные ученые: В. Н. Авдеев 
[1], Е. Е. Богданова [2], Л. С. Мамут [3],  
А. А. Титов [4], Д. А. Формакидов [5],        
A. Goodman [6], D. Maclennan [7], S. Mal-
pezzi [8], А. О. Иншакова [9], П. М. Фи-
липпов [10; 11]. 

Рассматривая содержание права на 
жилище, начнем с вопроса о возможно-
сти или невозможности его ограничения. 
Так, право на жилище Ю. В. Смирнова 
относит к такому праву, ограничение ко-
торого невозможно, даже если на терри-
тории страны вводится ситуация чрезвы-
чайного положения [12, с. 32]. Тем са-
мым она подтверждает  факт, что право 
на жилище не может быть незаконно 
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ограничено, ведь этим правом граждане 
наделены с рождения, следовательно, от-
чуждение его будет нарушать нормы 
Конституции РФ.  

Ограничение прав собственника жи-
лого помещения правом пользования 
третьего лица законодательно закреплено 
как в российском праве, так и в норма-
тивных актах  других стран. Такое огра-
ничение призвано защитить лиц, которые 
не являются собственниками жилых по-
мещений, но имеют право пользования 
таким помещением.  

В Гражданском кодексе Италии (да-
лее – ИГК) наряду с правом собственно-
сти и иными ограниченными вещными 
правами существует право проживания в 
жилом помещении. Отметим, что это 
право очень сходно с французским пра-
вом проживания в жилом помещении. 
Положения об этом праве содержатся в 
гл. II «Право пользования и право про-
живания в жилом помещении» ИГК        
(ст. 1021-1026), которая следует сразу по-
сле главы об узуфрукте, кроме того, со-
гласно ст. 1026 ИГК, к рассматриваемому 
ограниченному вещному праву субси-
диарно применяются положения об 
узуфрукте, что позволяет сделать вывод о 
том, что это право представляет собой 
разновидность узуфрукта, как и во фран-
цузском праве. 

Управомоченным субъектом права 
проживания в жилом помещении являет-
ся физическое лицо, которое может про-
живать в помещении вместе со своей се-
мьей, включая детей, родившихся после 
возникновения права проживания, при-
знанных внебрачных детей, усыновлен-
ных детей, а также домашний персонал 
(ст. 1023 ИГК). Право проживания в жи-
лом помещении является личным правом, 
итальянский законодатель прямо запре-
щает его уступку или отчуждение (ст. 
1024 ИГК). Итальянским законодателем 
предложена довольно скудная регламен-
тация содержания рассматриваемого пра-
ва, ограниченная указанием на то, что 
управомоченное лицо может жить или 

пользоваться жилым помещением в соот-
ветствии со своими потребностями и по-
требностями своей семьи. Если право 
распространяется на весь объект недви-
жимости, то управомоченное лицо обяза-
но нести расходы по ремонту жилого по-
мещения, а также оплачивать комму-
нальные расходы за пользование жильем. 
Если право управомоченного лица рас-
пространяется на часть жилого помеще-
ния, то оно несет перечисленные выше 
расходы пропорционально занимаемой 
площади (ст. 1025 ИГК). 

В австрийском праве, наряду с огра-
ниченными вещными правами – сервиту-
том и узуфруктом, закреплен также жи-
лищный сервитут. В § 521 Австрийского 
гражданского уложения (далее – АГУ) 
устанавливается, что в зависимости от 
объекта использования и содержания жи-
лищного сервитута рассматриваемые от-
ношения будут квалифицироваться как 
сервитут или как узуфрукт (который в 
австрийском праве, как в германском и 
швейцарском праве, является разновид-
ностью личного сервитута). Так, согласно 
§ 521 АГУ, если жилищный сервитут 
устанавливается на часть здания и ис-
пользуется исключительно для прожива-
ния в пределах удовлетворения потреб-
ностей пользователя, такое вещное право 
представляет собой сервитут использова-
ния жилого здания. Если же право уста-
навливается на все жилые части здания, 
без ограничений в пользовании (т. е. не 
только для удовлетворения личных по-
требностей пользователя в проживании), 
то такое право является узуфруктом жи-
лого здания.  

В зависимости от квалификации 
вещного права как сервитута или узуф-
рукта жилого здания регулируются от-
ношения между пользователем и соб-
ственником жилого помещения. Отме-
тим, что, в отличие от рассмотренных ра-
нее примеров вещных прав на жилые по-
мещения в других странах, австрийский 
законодатель умалчивает о том, является 
ли данное право личным или оно может 
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быть передано третьим лицам, может ли 
пользователь проживать в жилом поме-
щении один или с семьей, и если с семь-
ей, то в каком составе (как это подробно 
установлено во Франции и в Италии). 
Австрийский законодатель лишь уста-
навливает дополнительное императивное 
правило, согласно которому собственник 
сохраняет право распоряжаться всеми 
нежилыми частями дома, а также он все-
гда имеет право осуществлять надзор над 
своим домом (§ 522 АГУ). 

Почти во всех странах право прожи-
вания в жилом помещении представляет 
собой разновидность узуфрукта, видовы-
ми признаками права проживания явля-
ются: 1) особенность объекта – жилое 
помещение; 2) особенность субъекта – 
физическое лицо; 3) целевой характер – 
проживание. Австрийский законодатель, 
в отличие от других, определяет пользо-
вание жилым помещением как вид узуф-
рукта или сервитута – в зависимости от 
того, распространяется оно на все жилое 
помещение или на его часть. 

Следует отметить, что в российской 
литературе право на жилище рассматри-
вается и изучается в различных аспектах:  

1) как социальное и экономическое 
явление. Профессор Т. Я. Хабриева опре-
деляет право на жилище как социальное 
и экономическое, что говорит о важности 
его реализации в каждой стране, так это 
будет одним из показателей уровня пра-
вового государства, а также социально-
экономической ситуации [13, с. 35]. Кро-
ме этого, Т. Я. Хабриева отметила, что 
статья Конституции РФ, регламентиру-
ющая право на жилье, как и многие дру-
гие конституционные нормы, отличаются 
известной лапидарностью формулировок 
[13, с. 36].  

Таким образом, установить масштаб 
определения права на жилище невозмож-
но Конституцией РФ. Отсюда можно 
сделать вывод, что нормы Основного За-
кона нашей страны нуждаются в дора-
ботке, а именно в корректировке самого 
понятия установления сроков очередно-

сти на бесплатное жилье и более деталь-
ной защиты отдельных категорий граж-
дан, последний вопрос также остается 
неурегулированным в полном объеме и в 
ЖК РФ; 

2) как право, вбирающее в себя раз-
личные виды правоотношений. Л. М. Пче-
линцева справедливо пишет в своих ис-
следованиях о том, что «реализация пра-
ва на жилище захватывает различные ви-
ды правоотношений: конституционные, 
организационные (административные), 
имущественные (гражданские) и др.» [14, 
с. 12]. Автор говорит о том, что рассмат-
риваемое право имеет объемную струк-
туру, которую трудно урегулировать 
только одним законом. Но в то же время 
стоит сделать попытку в систематизации 
основных вопросов права на жилище в 
ЖК РФ, а не обращаться в каждом случае 
к огромному количеству нормативных 
актов [14, с. 13]; 

3)  как право, реализация которого 
происходит в процессе реализации жи-
лищной политики государства. Т. В. Ше-
лудякова считает, что «условия осу-
ществления данного права создаются в 
процессе реализации жилищной полити-
ки государства, которая направлена на 
поддержку органами государственной 
власти и местного самоуправления само-
стоятельного строительства гражданами 
личного жилья» [15, с. 43]. Кроме того, 
автор отмечает, что в советской России 
государство брало на себя обязательства 
по обеспечению жилищем своих граж-
дан, что, однако, в полной мере не реали-
зовывалось [15, с. 45]. В настоящее время 
Конституция РФ лишь закрепляет право 
граждан на достойные жилищные усло-
вия и ориентирует на самостоятельное 
приобретение либо строительство жи-
лья. В связи с чем возникает проблема 
обеспечения жильем отдельных катего-
рий граждан; 

4) право, реализация которого осу-
ществляется через принципы жилищного 
права. На данный аспект обращает вни-
мание С. И. Куцина, которая отражает 
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ряд проблем реализации жилищных прав 
через определение принципов жилищно-
го права [16, с. 52].  Основными такими 
принципами автор считает:  

– принцип свободы выбора способов 
реализации права на жилище (оказание 
содействия развитию рынка недвижимо-
сти, развитие института найма и т.д.); 

– неприкосновенности жилища (с 
учетом законодательного закрепления ос-
нований ограничения данного принципа); 

– принцип диспозитивности (устра-
нение необоснованных препятствий в 
осуществлении жилищных прав), а также 
другие принципы. 

Как видим, вопросы права на жили-
ще интересуют большое количество уче-
ных и специалистов разных областей 
права: и гражданского, и конституцион-
ного, и др., следовательно, отсюда и вы-
текает важность исследования данного 
права.  

Итак, нам необходимо определить в 
исследовании, как же повлияли измене-
ния Конституции РФ 2020 г. на содержа-
ние права на жилище, рассмотреть суще-
ствующие на сегодняшний момент про-
блемы реализации права на жилище от-
дельных категорий граждан и определить 
перспективы развития жилищного зако-
нодательства. 

Начнем с вопроса правового регули-
рования права на жилище. Отечественная 
Конституция устанавливает право и га-
рантии реализации права на жилище, по-
мимо основной 40-й статьи, еще в ряде 
своих норм.  

Так, свободу выбора гражданином 
места жительства гарантирует ст. 27 Кон-
ституции РФ, нормы о защите жилища и 
его неприкосновенности – ст. 25. Статья 
71 Конституции РФ отсылает к граждан-
ским правоотношениям, в рамках кото-
рых и происходит правовое регулирова-
ние обеспечения права на жилище, за-
крепленное исключительно за Россий-
ской Федерацией. 

Статья 72 Конституции определяет 
предметы совместного ведения РФ и ее 

субъектов, что напрямую также касается 
жилищных правоотношений, и определя-
ет приоритет федерального законода-
тельства над региональным. Таким обра-
зом, в случае принятия субъектом РФ 
нормативно-правовых актов в сфере жи-
лищных правоотношений, противореча-
щих федеральным, применяться будут 
федеральные правовые акты. 

Конституционное право граждан на 
жилище, помимо Основного Закона Рос-
сии, регулируется множеством отрасле-
вых нормативных актов. Так, Жилищный 
и Гражданский кодексы РФ осуществля-
ют законодательное закрепление основа-
ний возникновения и содержания раз-
личных прав на жилое помещение. От-
раслевое законодательство регулирует 
отношения права собственности на жилое 
помещение, право пользования жилым 
помещением по договору социального и 
других видов найма, а также в силу член-
ства в жилищных кооперативах, на осно-
вании завещательного отказа, ренты и 
некоторые другие права.  

В нормах налогового законодатель-
ства закреплено, что имущество является 
объектом налогообложения (п. 1 и 2 п. 1 
ст. 401 НК РФ). Кроме налогообложения 
имущества, в п. 1 ст. 407 Налогового ко-
декса РФ определены категории граждан, 
которые могут воспользоваться льготами, 
в том числе речь идет о налоговых льго-
тах на имущество, налоговых вычетах.  

Обращаясь к нормам Семейного ко-
декса РФ, можно определить степень 
родства граждан друг с другом (ст. 67 СК 
РФ), а это важно, например, при опреде-
лении права на жилище в случае насле-
дования имущества. Кроме, того в семей-
ном законодательстве содержатся основы 
защиты права на жилище ребенка (при 
разводе родителей, при лишении роди-
тельских прав и т.п.) (ст. 71, 60 СК РФ и 
др.), а также определены основы права на 
жилище супругов в случае деления сов-
местной собственности при разводе (ст. 
38 СК РФ). Так, например, ребенок, в от-
ношении которого родители лишены ро-
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дительских прав, сохраняет право соб-
ственности на жилое помещение или 
право пользования жилым помещением, а 
также сохраняет имущественные права, 
основанные на факте родства с родите-
лями и другими родственниками, в том 
числе право на получение наследства         
(п. 4 ст. 71 СК РФ). 

Защита нарушенных жилищных прав 
осуществляется судом общей юрисдик-
ции в соответствии с подведомственно-
стью дел, установленной Гражданским 
процессуальным кодексом Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ). Следова-
тельно, процедура защиты права на жи-
лище определена ГПК РФ. 

Выше представленные нормы разных 
отраслей права еще раз подтверждают 
комплексность регулирования права на 
жилище.  

Жилищное законодательство под-
черкивает большую роль органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления в обеспечении права на жи-
лище. В ст. 2 Жилищного кодекса РФ в 
самом общем виде закреплены основные 
обязанности органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния в целях обеспечения условий для 
осуществления права на жилище. 

Изменения, внесенные в Конститу-
цию РФ в 2020 г., мало коснулись жи-
лищных отношений. Часть 3 статьи 40 
уже давно определила роль государства и 
органов местного самоуправления в ре-
гулировании рынка жилья. Однако их 
роль ограничена содействием жилищно-
му строительству и его поощрением. 
Кроме того, Основной Закон предусмат-
ривает создание государственного и му-
ниципального жилищных фондов, вклю-
чая жилые помещения, предоставляемые 
по договору социального найма. 

Очевидно, что правом на жилище 
обладают и малоимущие граждане. Од-
нако самостоятельное улучшение жи-
лищных условий такими гражданами за-
труднено вследствие их стесненности в 
финансовых возможностях. Таким обра-

зом, данная категория населения нужда-
ется в государственной поддержке. 

Такая поддержка реализуется, в 
частности, через предоставление нужда-
ющимся малоимущим гражданам жилых 
помещений по договору социального 
найма. Указанный договор характеризу-
ется некоторыми особенностями. Во-
первых, наймодателем является уполно-
моченный государственный орган или 
уполномоченный орган местного само-
управления. В качестве нанимателя вы-
ступает гражданин РФ, который состоит 
на учете в качестве нуждающегося в жи-
лом помещении. И во-вторых, несмотря 
на то, что по данному договору жилое 
помещение предоставляется малоиму-
щим, а также иным лицам, близким по 
социальному статусу, рассматриваемый 
договор является возмездным.  

Однако следует отметить, что, со-
гласно ч. 9 ст. 156 ЖК РФ, малоимущие 
граждане освобождаются от внесения 
платы за наем по договорам социального 
найма жилого помещения. Данное поло-
жение, по нашему мнению, представляет 
собой значительное преимущество отече-
ственного законодательства в сравнении, 
например, с германским. 

Однако учитывая все достоинства, 
такой способ жилищного обеспечения 
имеет и существенные недостатки. 
Наиболее острым из этих недостатков 
представляется нехватка жилых помеще-
ний, что закономерно приводит к возник-
новению очередности.  

В Германии, например, данная про-
блема решается следующим образом. Ре-
гулирование отношений, связанных с 
поддержкой в обеспечении жильем, со-
держится в Законе о социальной под-
держке в обеспечении жильем (Gesetz die 
soziale, далее – WoFG) и в Законе об 
обеспечении цели социального жилья 
(Gesetzzur Sicherung der Zweckbestim-
mung svorrichtung, Wohnungsbindungsge 
setz). 

Поддержка может осуществляться 
путем предоставления застройщику зай-
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ма на льготных условиях, предоставления 
субсидии; выдачи поручительства, гаран-
тии или иного обеспечения; предоставле-
ния для строительства участка по сни-
женным ценам (§ 2 абз. 2 WoFG). Данная 
поддержка оформляется в виде Согласия 
на поддержку, имеющего форму либо 
административного акта (Verwaltungsakt), 
либо публично-правового договора. 

Взамен лица, получившие поддерж-
ку, обязуются сдавать внаем жилье, в от-
ношении которого, как правило, и была 
оказана поддержка, только определенным 
лицам и не дороже  установленного пре-
дела платы за жилое помещение. Данные 
обременения жилья называются «Обяза-
тельство размещения» (Belegungsbin-
dung) и «Обязательство платы за наем» 
(Mietbindung). В соответствии с § 13 абз. 
2 WoFG, в Согласии указываются объект, 
вид и длительность обязательства разме-
щения и вид, объем и длительность обя-
зательства платы за наем. 

Обязанности размещения корре-
спондирует принадлежащее компетент-
ному органу право размещения, подраз-
деляющееся на следующие виды: 

– общее право размещения, означа-
ющее, что обязанный собственник может 
предоставлять жилое помещение только 
тем лицам, которым компетентным орга-
ном выдано свидетельство о праве на жи-
лье (Wohnberechtigungsschein); 

– право обозначения, согласно кото-
рому компетентный орган может пред-
ставить собственнику по меньшей мере 
троих кандидатов на выбор для предо-
ставления жилого помещения; 

– право на занятие, означающее, что 
компетентный орган может определить 
лицо, которому должно быть сдано внаем 
определенное жилое помещение. 

Кроме того, в Германии к социаль-
ным правам относится право на получе-
ние субсидии на достойное жилье. Со-
гласно § 26 абз. 1 SGB I, субсидия на жи-
лье выплачивается либо в виде субсидии 
на плату за наем (Mietzuschuss), либо в 
виде субсидии на расходы, связанные с 

лично используемым жилым помещени-
ем (Lastenzuschuss). 

Отношения, связанные с рассматри-
ваемой субсидией, урегулированы преж-
де всего Законом о субсидиях на жилье 
(Wohngeldgesetz, далее – WoGG). Регу-
лирование, содержащееся в WoGG, до-
полняется также Постановлением о суб-
сидиях на жилье (Wohngeldverordnung) и 
Административным предписанием о суб-
сидиях на жилье (Wohngeldverwaltun-
gsvor schrift). 

Круг лиц, имеющих право на субси-
дию на жилье, перечислен в § 3 WoGG. 
Так, получателем субсидии на жилье мо-
жет быть только физическое лицо, при-
чем такое лицо должно использовать жи-
лое помещение для собственного прожи-
вания. 

В связи с рассмотрением механизма 
предоставления субсидии на жилье в 
Германии А. Б. Рыжов предложил вклю-
чить в ЖК РФ ст. 159.1, которая преду-
сматривала бы предоставление мало-
имущим гражданам субсидии на оплату 
найма жилого помещения жилищного 
фонда коммерческого использования [17, 
с. 53]. Как представляется, сложно не со-
гласиться с А.Б. Рыжовым, что данный 
механизм способен предоставить значи-
тельные выгоды гражданам, находящим-
ся в очереди на предоставление социаль-
ного жилья. 

Отметим, что в Германии социальная 
поддержка в обеспечении жильем и суб-
сидия на жилье являются взаимосвязан-
ными элементами системы гарантий реа-
лизации права на жилище: если первая 
направлена на увеличение предложения 
социального жилья, то вторая – на повы-
шение платежеспособности граждан. 
Также обратим внимание на то, что сло-
жившийся в Германии механизм предо-
ставления социального жилья, в отличие 
от российского, позволяет нанимателю 
социального жилья выбрать жилое по-
мещение в подходящем районе с подхо-
дящей инфраструктурой. 
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Можно сделать вывод, что в России 
и Германии сложились в значительной 
степени различные механизмы реализа-
ции права малоимущих граждан на жи-
лище, что, однако, не исключает возмож-
ности заимствования некоторых немец-
ких правовых конструкций. В частности, 
представляет интерес возможность за-
ключения соглашений, подобных тем, 
что именуются в германском праве со-
гласием о поддержке. 

Проблему нехватки жилищного фон-
да государство пытается решить путем 
законодательного закрепления новых ви-
дов жилых помещений. Так, в результате 
совместного заседания Госсовета и Сове-
та по стратегическому развитию и 
нацпроектам России в конце 2020 г. было 
принято решение обеспечить внесение в 
законодательство Российской Федерации 
изменений относительно определения 
правового статуса помещений в мно-
гофункциональных зданиях, в том числе 
используемых для проживания граждан..  

План по реализации указанного по-
ручения 21 января 2021 г. внесен в «до-
рожную карту» по градостроительной де-
ятельности, утвержденную Правитель-
ством РФ. Согласно п. 28 «дорожной 
карты», проект Федерального закона, 
определяющего правовой статус апарта-
ментов (в том числе ранее построенных) 
и устанавливающего возможность реги-
страции в них по месту жительства, дол-
жен быть внесен в Государственную Ду-
му Федерального Собрания РФ в октябре 
2021 г. 

При реализации права на жилище 
существуют определенные проблемы. 
Назовем некоторые из них на примере 
предоставления социальной недвижимо-
сти. К таким проблемам относятся:   

1. Длительные сроки ожидания гос-
поддержки. Как правило, в очередях на 
улучшение жилищных условий прихо-
дится стоять по 10–15 лет, а в некоторых 
случаях по 20–25 лет, при этом проблема 
обеспечения жилой недвижимостью мо-
жет утратить актуальность. В стране 

накопились огромные государственные 
обязательства в части обеспечения граж-
дан жильем. 

2. С конца 1990-х гг. происходит 
убыль социального жилищного фонда. 
Между тем новое жилье строится, но 
очень малое количество квадратных мет-
ров передается в государственный или 
муниципальный жилищные фонды для 
последующего выделения гражданам в 
порядке института социального найма, 
который в нынешнем виде является бес-
срочным. По этой причине государство 
дает возможность гражданам приватизи-
ровать выделенную им квартиру и фонд 
жилья снова сокращается. 

3.  Сложности с адресной и финансо-
вой поддержкой населения, что делает 
программы государства по улучшению 
жилищных условий малоэффективными. 

4. Ориентация на развитие рынка 
ипотечного кредитования для приобрете-
ния жилых помещений в собственность 
недостаточно эффективна. По статистике 
40% семей не имеют возможности обес-
печивать своим доходом даже льготное 
кредитование, не говоря уже об общих 
условиях ипотеки [18].  

5. Закрепление норм, регулирующих 
возможность льготного получения жилья, 
в различных правовых актах создает си-
туацию несогласованности и неорганизо-
ванности. Некоторые нуждающиеся 
граждане могут и не подозревать, что 
имеют право на получение льготной 
жилплощади. Например, претендовать на 
льготное жилье только на федеральном 
уровне имеют право 140 категорий граж-
дан. Регионы и муниципалитеты также 
реализуют свои жилищные программы. 

6. Отмечается острая нехватка объ-
ектов для переселения граждан из ава-
рийного и ветхого жилья. 

К сожалению, несмотря на внесение 
изменений в Конституцию нашей страны, 
вопросам совершенствования в области 
жилищного права не уделили должного 
внимания. Так, на практике вызывает 
сложности реализация права на жилище 
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некоторых категорий граждан, к которым 
относятся: многодетные семьи, дети-
сироты, инвалиды, пенсионеры, работни-
ки различных социально значимых про-
изводств. Предоставление таким катего-
риям граждан жилья происходит на осно-
вании федеральных законов, постановле-
ний Правительства, которые могут быть 
отменены в любой момент, т. е. выполне-
ние взятых на себя обязательств государ-
ство может с себя снять в зависимости от 
наличия или отсутствия денег на реали-
зацию государственных программ в 
бюджете страны.  

Таким образом, закрепление субъек-
тов, которым государство дает льготные 
преференции для реализации жилищных 
прав, не гарантируются даже законом.  
Создается проблема правового регулиро-
вания права на жилище для неопределен-
ного круга лиц.  

Кроме того, проблемой является во-
прос о получении жилья отдельных кате-
горий работников по договору «коммер-
ческого» найма. Сегодня получение тако-
го жилья практически невозможно. Хотя 
еще 20 лет назад, работники могли полу-
чить ордер на жилье и затем его привати-
зировать [19, с. 66]. Но, как показывает 
практика, приватизировать такую недви-
жимость получалось не у всех. Не раз 
право на жилище, предоставляемое по 
договору коммерческого найма,  транс-
формировалось впоследствии в социаль-
ный найм и становилось объектом судеб-
ного разбирательства.  

В качестве примера можно привести 
решение от 2009 г. из обобщения практи-
ки по рассмотрению дел о приватизации 
жилых помещений в Надымском город-
ском суде. Так, Надымский городской 
прокурор обратился в суд с иском в инте-
ресах М. к Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Газпром трансгаз 
Югорск» (ранее ООО «Тюментрансгаз 
Югорск»), о признании незаконной госу-
дарственной регистрации права соб-
ственности ООО «Тюментрансгаз 
Югорск» на квартиру, расположенную по 

адресу: п. Пангоды, ул. Энергетиков,           
д. 39, кв. 34, в которой проживает М. и 
признании за М. права на приватизацию 
спорной квартиры. В обосновании иско-
вых требований прокурор указал, что ра-
нее на основании договора коммерческо-
го найма жилого помещения от 2000 г., 
впоследствии по договору коммерческого 
найма от 2001 года М. была предоставле-
на 3-комнатная квартира предприятием 
«Тюментрансгаз» на состав семьи 3 чело-
века.  По требованию предприятия «Тю-
ментрансгаз» она вынуждена была за-
ключить договор именно коммерческого 
найма. На неоднократные обращения в 
администрацию пос. Пангоды и в ООО 
«Надымгазпром» с просьбой о привати-
зации занимаемого жилого помещения ей 
было отказано в связи с тем, что квартира 
является собственностью ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».  

Кассационным определением судеб-
ной коллегии по гражданским делам реше-
ние суда отменено, вынесено новое реше-
ние об удовлетворении иска Надымского 
городского прокурора в интересах М.1 

Как видим, получение жилья опреде-
ленными работниками по коммерческому 
найму довольно часто практиковалось. 
Хотя не всегда удавалось приватизиро-
вать такое жилье, и уже данный вопрос 
решался в суде. Сегодня, несмотря на 
сложность и вредность работы на объек-
тах по добыче газа и нефти, право на жи-
лье этих работников не осуществляется в 
должной мере, а уж о получении и прива-
тизации жилья не идет и речи.  Для ре-
шения этой проблемы в одной из своих 
работ автор уже предлагал ввести поня-
тие  «корпоративное жилое помещение» 
и предложил порядок формирования 
фонда корпоративного жилья [20, с. 36]. 

                                                 
1 Обобщение судебной практики по рас-

смотрению дел о приватизации жилых по-
мещений в Надымском городском суде. URL: 
http://oblsud.ynao.sudrf.ru/modules.php?name= 
docum_sud&id=175 (дата обращения: 07.06. 
2021). 
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Соответственно, вопрос по обеспе-
чению права на жилье отдельных катего-
рий работников также нуждается в де-
тальном урегулировании на законода-
тельном уровне, как и получение жилья 
по договору социального и коммерческо-
го найма из жилищных фондов социаль-
ного использования.  

Выводы   

Указанные проблемы можно решить, 
дополнив ЖК РФ 3-й частью «Право на 
жилище отдельных категорий граждан», 
только так гарантированная дополнения-
ми в Конституцию поддержка работаю-
щего населения и других, нуждающихся 
в жилье граждан, их право на жилище и 
его реализация станет реальностью. Дан-
ная часть будет регулировать право на 

жилище малоимущих, детей-сирот, инва-
лидов, ветеранов, некоторых категорий 
работников (Крайнего Севера, работни-
ков добычи природных ресурсов, гос-
служащих и др.). Такая систематизация 
норм сделает проще ознакомление со 
своим правом на жилище обычных граж-
дан, им не придется искать среди тысячи 
нормативных актов тот, который будет 
регулировать именно их право.  

И кроме этого, закрепление прав та-
ких граждан в отдельной части ЖК РФ 
позволит им не опасаться за стабильность 
(например, нередко постановления Пра-
вительства отменялись, а кроме этого, 
они принимаются на определенный про-
межуток времени) и действительную ре-
ализацию их права на жилище. 
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Резюме 

Актуальность исследования определена возникновением в Гражданском кодексе Российской Феде-
рации главы, которая посвящена договору условного депонирования (эскроу). В науке данный вид догово-
ров является малоизученным, в связи с этим появляется необходимость рассмотрения особенностей 
договора условного депонирования (эскроу), а также определения его сходства и различия с договором 
хранения. Исследование правового регулирования позволяет установить возможные направления измене-
ния действующего законодательства с целью нивелирования существующих пробелов в вопросах приме-
нения договора эскроу. 

Целью работы выступает сравнение специфических особенностей договора условного депонирова-
ния (эскроу) и договора хранения. 

Задачи: проанализировать особенности договора эскроу; выделить схожие черты между договором 
ЭСКРОУ и договором хранения; выявить критерии различия между договором эскроу и договором хране-
ния; сформировать предложения по изменению действующего законодательства в сфере правового регу-
лирования. 

Методология. В процессе исследования были использованы следующие методы: сравнительный, 
аналитический, формально-юридический, системного толкования права. 

Результаты. Возможность сравнения договора эскроу и договора хранения обусловлена признаками 
их некоторого сходства. Для дальнейшего развития правового регулирования договора условного депони-
рования, с целью более строгого отграничения этой договорной конструкции от договора хранения, в 
российском гражданском законодательстве необходимо предусмотреть некоторые изменения. 

Выводы. На основании сравнительного анализа российского законодательства в статье раскрыты 
критерии различия договора условного депонирования (эскроу) вещи и договора хранения (цель, объект, 
количество сторон, момент возникновения договорных обязательств, механизм исполнения договора, 
возможность распоряжаться вещью в период действия договора, защита вещи от взыскания), а также 
выделены различия и сходства в правовой регламентации данных видов договоров, позволившие автору 
сделать конкретные предложения по изменению действующего гражданского законодательства в этой 
сфере.  
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Conditioned Depositing (Escrow) Agreement and Storage Agreement  
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Abstract 

Relevance. The relevance of the study is conditioned by the recently introduced RF Civil Law chapters cover-
ing the conditioned depositing (escrow) agreement, and by the drawbacks of its legal regulation. In science, this type 
of agreement is poorly understood, in this regard, it becomes necessary to consider the features of an escrow 
agreement, as well as determine its similarities and differences with the storage agreement. The study of legal regu-
lation allows us to establish possible directions for changing the current legislation for levelling the existing regulatory 
gaps in the escrow agreement application.  

The purpose of the work is to compare the specific features of the escrow agreement and the storage agree-
ment.  

Objectives: to analyse the features of the escrow agreement, to identify similarities between the escrow 
agreement and the storage agreement, to define the criteria for differentiating between the escrow agreement and the 
storage agreement, to develop proposals for changing the current legislation in the field of legal regulation. 

Methodology. During the research, the following methods were used: comparative, analytical, formal-legal 
methods, systematic interpretation of law. 

Results. The comparability of the escrow agreement and the storage agreement is conditioned by the signs of 
their certain similarity. For further development of the escrow agreement legal regulation, with the purpose of a more 
strict distinguishing of this agreeement structure from the storage agreement, it is necessary to provide for some 
changes in the Russian civil legislation. 

Conclusions. Based on the comparative analysis of the Russian legislation, the article reveals the criteria for 
differentiating between an agreement of conditioned depositing of a thing (an escrow agreeement) and a storage 
agreement (purpose, object, number of the parties, the moment of the contractual obligations occurence, the mecha-
nism for executing the agreement, the ability to dispose of the thing during the contracted period, protection from the 
seizure of the thing), and highlights differences and similarities in the legal regulation of these types of agreements, 
thus allowing the author to make specific proposals for changing the current civil legislation in this sphere. 
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Введение 

В настоящее время договор условно-
го депонирования (эскроу) относится к 
наименее исследованным в науке россий-
ского права, поскольку его легализация в 
Гражданском кодексе РФ состоялась 
сравнительно недавно.  

Новый вид договоров предполагает 
принятие и сохранение эскроу-агентом 
имущества депонента с целью его пере-

дачи бенефициару в целях исполнения 
обязательства депонента. Так, принятие 
норм, касающихся договора условного 
депонирования, является продолжением 
развития гражданского законодательства, 
относящегося к сфере финансовой дея-
тельности [1]. Поскольку договор услов-
ного депонирования считается новше-
ством в российском законодательстве, в 
его правовом регулировании существуют 
некоторые несовершенства.  
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Стоит отметить, что договор услов-
ного депонирования обладает некоторы-
ми специфическими особенностями, но 
при этом имеет и некоторые схожие чер-
ты с договором хранения. 

Методология 

В процессе исследования был ис-
пользован комплекс общенаучных и спе-
циально-юридических методов познания 
явлений правовой действительности. В 
качестве базового был применен всеоб-
щий диалектический метод научного ис-
следования, позволивший рассмотреть 
договор эскроу как самостоятельную до-
говорную конструкцию в его сопоставле-
нии с договором хранения, а также 
учесть имеющуюся судебную практику. 
Из числа общенаучных и частнонаучных 
методов были использованы преимуще-
ственно методы анализа и синтеза норма-
тивно-правовых актов и научных источ-
ников, сравнительный, формально-юри-
дический, а также системного толкования 
норм права. Так, общенаучные методы 
анализа и синтеза позволили выделить 
условия субсидиарного применения пра-
вил о хранении к эскроу-отношениям, 
функции эскроу-агента, возможности 
хранителя и эскроу-агента по пользова-
нию вещью, а также сделать выводы о 
недостатках правового регулирования 
договора условного депонирования (эс-
кроу). Формально-догматический метод и 
метод системного толкования права при-
менялся для определения характерных 
черт и особенностей элементов юридиче-
ской конструкции договора эскроу, исхо-
дя из содержания главы 47.1 ГК РФ.  

Наибольшее значение с учетом по-
ставленной цели настоящего цивилисти-
ческого исследования имеет сравнитель-
ный метод, использованный для опреде-
ления критериев сходства и различия до-
говоров условного депонирования иму-
щества (эскроу) и хранения [2; 3]. Метод 
сравнения позволил как углубить теоре-
тическое знание о юридической сущно-
сти самого договора эскроу, так и вы-
явить условия субсидиарного примене-

ния к его правовой регламентации норм о 
договоре хранения вещи.  

Совокупность указанных методов 
обеспечила достижение цели исследова-
ния, формирование основных выводов и 
формулирование конкретных рекоменда-
ций по совершенствованию правового 
регулирования договора эскроу. 

Результаты и их обсуждение 

Законодатель в ГК РФ поместил гла-
ву 47.1 о договоре условного депониро-
вания (эскроу) после главы 47 о хранении 
и в какой-то степени «связал» их после-
довательной нумерацией. Кроме того, со-
гласно п. 3 ст. 926.5 ГК РФ к отношениям 
по договору эскроу, предусматривающе-
му передачу на депонирование вещей, 
право собственности на которые сохра-
няется за депонентом, применяются по-
ложения главы 47 настоящего Кодекса, 
если иное не предусмотрено правилами 
настоящей главы, договором или не вы-
текает из существа обязательства.  

Из этого правоположения следует, 
что правила о хранении применяются к 
эскроу-отношениям при наличии двух 
обязательных условий.  

Во-первых, на депонирование пере-
дается именно вещь в узком юридиче-
ском смысле слова (не безналичные де-
нежные средства и не бездокументарные 
ценные бумаги). Как справедливо отме-
тил В. В. Витрянский, правовой режим 
депонированного имущества во многом 
«детерминирован» объектом такого 
имущества [4, с. 25; 5, c. 9]. Наряду с 
этим из п. 2 ст. 926.4 ГК РФ следует, что 
смешение эскроу-агентом переданного 
ему на депонирование имущества с иным 
(в том числе своим) имуществом того же 
рода не прекращает обязательства эс-
кроу-агента перед депонентом и бенефи-
циаром. Таким образом, на депонирова-
ние могут быть переданы как индивиду-
ально-определенные, так и определенные 
родовыми признаками. Индивидуально-
определенная вещь, находящаяся на де-
понировании у эскроу-агента, должна 
быть обособлена от его имущества, и та-
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кая вещь отражается на отдельном балан-
се и (или) по нему ведется обособленный 
учет (п. 1 ст. 926.4 ГК РФ). 

Во-вторых, право собственности на 
вещь, переданную на депонирование, со-
храняется за депонентом до даты возник-
новения оснований для их передачи бе-
нефициару. В литературе обоснованно 
указывается, что эскроу-агент не стано-
вится собственником депонированного 
имущества, фактически он выступает как 
титульный владелец, подобно хранителю 
в договоре хранения [6, с. 119].  

В соответствии с п. 1 ст. 926.5 ГК 
РФ, если иное не предусмотрено законом, 
в случае передачи на депонирование ве-
щей депонент сохраняет право собствен-
ности на них до даты возникновения ос-
нований для их передачи бенефициару, а 
после указанной даты право собственно-
сти на депонированные вещи переходит к 
бенефициару. Как верно обратил внима-
ние Б. М. Гонгало, «вещь еще может 
находиться у эскроу-агента, но собствен-
ником ее уже считается бенефициар, ко-
торый имеет право владения, пользова-
ния и распоряжения данной вещью, своей 
властью и в своем интересе (ст. 209 ГК), 
он несет бремя содержания имущества 
(ст. 210 ГК) и т.д. (хотя до момента пере-
дачи вещи бенефициару он не может реа-
лизовать свои правомочия в полном объ-
еме)» [7, с. 386]. 

С учетом того, что рассматриваемая 
правовая норма является диспозитивной, 
стороны договора эскроу могут преду-
смотреть, что право собственности пере-
ходит к бенефициару: а) в момент пере-
дачи вещи эскроу-агенту; б) в иной мо-
мент до возникновения оснований для её 
передачи бенефициару; в) в иной момент 
после возникновения оснований для её 
передачи бенефициару. 

Здесь возникает вопрос, можно ли с 
учетом диспозитивности п. 1 ст. 926.5  
ГК РФ учесть в договоре возможность 
перехода права собственности на вещь к 
эскроу-агенту до момента возникновения 
оснований для её передачи бенефициару. 
Гражданский кодекс РФ в буквальном 
смысле слова этого не запрещает. Также 

в научной литературе существует точка 
зрения, согласно которой следующая 
возможность может быть установлена 
законом: «У эскроу-агента не возникает 
ни права собственности, ни права поль-
зования депонируемым имуществом. 
Иное может быть предусмотрено зако-
ном» [8, с. 29]. Однако, на наш взгляд, 
эскроу-агент не может стать собственни-
ком депонированной вещи ни по закону, 
ни по договору, поскольку такая кон-
струкция противоречит сущности и 
назначению договора эскроу. Этот дого-
вор не относится к числу договоров, 
направленных на передачу имущества в 
собственность, его цель и функции со-
вершенно иные: эскроу-агент оказывает 
депоненту и бенефициару возмездную 
услугу. Поэтому вряд ли в законе или до-
говоре можно допускать возможность 
передачи права собственности в какой-
либо момент эскроу-агенту.  

В п. 5 ст. 926.1 ГК РФ содержится 
императивное правило следующего со-
держания: обязательство депонента по 
передаче бенефициару имущества счита-
ется исполненным с момента передачи 
этого имущества эскроу-агенту. 

В силу п. 1 ст. 459 ГК РФ, если иное 
не предусмотрено договором купли-
продажи, риск случайной гибели или 
случайного повреждения товара перехо-
дит на покупателя с момента, когда в со-
ответствии с законом или договором 
продавец считается исполнившим свою 
обязанность по передаче товара покупа-
телю. Исходя из диспозитивного харак-
тера этого правила, риск случайной гибе-
ли может быть перенесен в договоре на 
покупателя в момент заключения догово-
ра [9, с. 30]. Так, заключая договор эс-
кроу, в соответствии с законом (п. 5 ст. 
926.1 ГК РФ) депонент считается испол-
нившим такую обязанность перед бене-
фициаром в момент передачи вещи эс-
кроу-агенту.  

Смоделируем следующую ситуацию: 
депонент передает вещь на условное де-
понирование эскроу-агенту 1 марта;          
15 марта она сгорает вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы; 30 марта 
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возникают основания для передачи вещи 
бенефициару. По действующему законо-
дательству продавец по основному обяза-
тельству (депонент) будет считаться ис-
полнившим обязанность по передаче ве-
щи покупателю (бенефициару) 1 марта, 
при этом продавец, согласно п. 5 ст. 926.1 
ГК РФ, сохраняет право собственности 
на вещь, несет бремя её содержания до     
15 марта (гибель вещи прекращает чье-
либо право собственности), а риск слу-
чайной гибели вещи переходит к бенефи-
циару уже 1 марта.  

Так как эскроу-агент не несет ответ-
ственность за недостачу или поврежде-
ние переданных ему на депонирование 
вещей вследствие непреодолимой силы 
(п. 2 ст. 926 ГК РФ), то все риски в такой 
ситуации несет бенефициар, начиная с        
1 марта, когда он не является ещё соб-
ственником вещи и не имеет ни фактиче-
ской, ни юридической (момент наступле-
ния оснований для передачи не наступил) 
возможности владеть вещью и осуществ-
лять над ней хозяйственное господство. 
При этом если в договоре купли-продажи 
можно предусмотреть другой момент пе-
рехода риска случайной гибели от про-
давца к покупателю, то п. 5 ст. 926.1 ГК 
РФ сформулирован как императивный. 
Такое положение дел, на наш взгляд, со-
здает коллизию между п. 5 ст. 926.1 ГК 
РФ и п. 1 ст. 459 ГК РФ, а также ставит 
бенефициара в невыгодное и безвыход-
ное положение.  

В связи с этим полагаем, что правило 
п. 5 ст. 926.1 ГК РФ о том, что «обяза-
тельство депонента по передаче бенефи-
циару имущества считается исполненным 
с момента передачи этого имущества эс-
кроу-агенту», должно быть сбалансиро-
вано нормами о порядке распределения 
рисков случайной гибели депонирован-
ного имущества. 

В п. 1 ст. 926.5 ГК РФ используется 
словосочетание «дата возникновения 
оснований». Однако в других статьях ГК 
РФ законодатель, решая вопросы перехо-
да прав от одного субъекта к другому, 
использует слово «момент» перехода. 
Например, в силу ст. 223 ГК РФ право 

собственности у приобретателя вещи по 
договору возникает с момента ее переда-
чи, если иное не предусмотрено законом 
или договором. На следующее обстоя-
тельство обращено внимание в коммен-
таторской литературе: «Так, если, пред-
положим, действие третьего лица, явля-
ющееся основанием, совершено в 17 ча-
сов 25 ноября, вряд ли правильно счи-
тать, что бенефициар стал собственником 
с 00 часов 25 ноября или с 00 часов        
26 ноября. Думается, логично и справед-
ливо будет исходить из того, что право-
вое значение должно придаваться момен-
ту (а не дате) возникновения оснований. 
И лишь в тех случаях, когда момент воз-
никновения оснований не может быть 
установлен, следует считать, что право 
собственности на вещь переходит к бе-
нефициару с даты (в день) наступления 
оснований (подобный подход воплощен в 
п. 2 ст. 1114 ГК)» [10]. 

Безусловно, стороны могут урегули-
ровать поставленный вопрос в договоре 
эскроу, руководствуясь тем, что срок в 
гражданском праве определяется кален-
дарной датой либо истечением периода 
времени, который исчисляется годами, 
месяцами, неделями, днями или часами 
(абз. 1 ст. 190 ГК РФ). Однако с целью 
соблюдения терминологического едино-
образия п. 1 ст. 926.5 ГК РФ стоит сфор-
мулировать следующим образом: «Если 
иное не предусмотрено законом, в случае 
передачи на депонирование вещей депо-
нент сохраняет право собственности на 
них до момента возникновения основа-
ний для их передачи бенефициару, а по-
сле указанного момента право собствен-
ности на депонированные вещи перехо-
дит к бенефициару». 

Важно также заметить, что законода-
тель предусмотрел возможность субси-
диарного применения гл. 47 ГК РФ, толь-
ко если депонирована вещь, право соб-
ственности на которую сохраняется за 
депонентом. Однако, какова правовая 
природа отношений, если право соб-
ственности на вещь перейдет к бенефи-
циару, но вещь продолжит находиться у 
эскроу-агента? Стороны могут преду-
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смотреть в договоре эскроу, что право 
собственности на вещь возникает у бене-
фициара в момент передачи вещи депо-
нентом эскроу-агенту либо в любой мо-
мент до или после возникновения осно-
ваний для передачи вещи бенефициару.  

Кроме того, при возникновении ос-
нований для передачи бенефициару, ко-
гда право собственности у бенефициара 
возникнет автоматически в силу закона 
(п. 1 ст. 926.5 ГК РФ), вещь может быть 
фактически по объективным причинам 
(не по вине бенефициара или эскроу-
агента) передана эскроу-агентом бенефи-
циару спустя какое-то время. К примеру, 
если основание для передачи вещи воз-
никло 1 апреля, а вещь фактически по 
объективным причинам передана бене-
фициару 10 апреля, то какими нормами 
права должен регламентироваться этот 
период нахождения вещи, принадлежа-
щей на праве собственности бенефициа-
ру, у эскроу-агента? Думается, что здесь 
также возникают отношения, похожие на 
обязательства из хранения: эскроу-агент 
«хранит» вещь до фактической передачи 
бенефициару. Но по какой причине зако-
нодатель не допускает субсидиарное 
применение главы 47 ГК РФ к таким от-
ношениям? 

В связи с этим, на наш взгляд, п. 3  
ст. 926.5 ГК РФ необходимо изложить в 
следующей редакции: «К отношениям по 
договору эскроу, который предусматри-
вает передачу на депонирование вещей, 
применяются положения главы 47 насто-
ящего Кодекса, если иное не предусмот-
рено правилами настоящей главы, дого-
вором или не вытекает из существа обя-
зательства». 

Стоит отметить, что возможность 
сравнения договора условного депониро-
вания вещей и договора хранения проис-
ходит из признаков их некоторого сход-
ства. Прежде всего, слово «депонирова-
ние» происходит от латинского dēpōnō, 
что означает «кладу, отдаю» и предпола-
гает «процесс организованного хранения 
чего-либо» [11, с. 140]. Эскроу-агент вы-
полняет часть функций хранителя: он 
обязан обеспечить сохранность депони-

рованных вещей до передачи бенефициа-
ру. В соответствии с абз. 1 ст. 886 ГК РФ 
по договору хранения одна сторона (хра-
нитель) обязуется хранить вещь, которая 
передана ей другой стороной (поклаже-
дателем), и возвратить данную вещь в 
сохранности. 

С учетом определенной схожести до-
говора хранения и договора эскроу неко-
торые аспекты этих отношений регули-
руются аналогичным образом и в главе 
47, и в главе 47.1 ГК РФ.  

Например, вещи одного поклажеда-
теля, которые были приняты на хранение, 
могут смешиваться с вещами того же ро-
да и качества других поклажедателей 
(хранение с обезличением). Эта возмож-
ность должна быть прямо предусмотре-
на договором хранения. Поклажедателю 
возвращается равное или обусловленное 
сторонами количество вещей того же ро-
да и качества (ст. 890 ГК РФ). Пункт 2  
ст. 926.4 ГК РФ допускает смешение эс-
кроу-агентом переданного ему на депо-
нирование имущества с иным (в том чис-
ле своим) имуществом того же рода. Как 
видим, эскроу-агент может смешивать 
депонированные вещи, обладающие ро-
довыми признаками, как со своими ве-
щами, так и с чужими вещами, которые у 
него находятся на каком-либо правовом 
основании, и при этом не требуется спе-
циального указания на возможность та-
кого смешения в договоре эскроу. Сме-
шение депонированных вещей не пре-
кращает обязательства эскроу-агента пе-
ред депонентом и бенефициаром точно 
так же, как хранение с обезличиванием 
не прекращает обязательств хранителя 
перед поклажедателем по возврату вещей 
того же рода и качества.  

Отметим здесь, что вопрос о том, кто 
является собственником обладающего 
родовыми признаками имущества, пере-
данного на хранение (иррегулярное хра-
нение), продолжает оставаться остро 
дискуссионным. Одни авторы отмечают, 
что право собственности, независимо от 
того, идет речь о регулярном или иррегу-
лярном хранении, сохраняется за покла-
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жедателями, при этом у них возникает 
общая долевая собственность на пере-
данное на хранение имущество [12]. Дру-
гие настаивают, что у поклажедателя при 
иррегулярном хранении отсутствуют все 
правомочия собственника и он обладает 
лишь правом требования к хранителю о 
возврате вещей того же рода и качества 
[13]. На наш взгляд, при анализе приме-
нения норм о договоре эскроу данная 
дискуссия будет обострена ещё в боль-
шей степени, поскольку возникновение 
общей собственности у депонента и эс-
кроу-агента, и тем более у депонента и 
других лиц, с имуществом которых эс-
кроу-агент смешал депонированное 
имущество, ставит множество проблем 
как с распределением рисков случайной 
гибели и с возможным обращением взыс-
кания на такое имущество, так и с гаран-
тиями бенефициара в получении имуще-
ства. 

Законодатель одинаково регламен-
тирует возможности хранителя и эскроу-
агента по пользованию вещью. Так, хра-
нитель не вправе без согласия поклаже-
дателя пользоваться вещью, переданной 
на хранение, а равно предоставлять воз-
можность пользования ею третьим ли-
цам, за исключением случая, если поль-
зование хранимой вещью необходимо 
для обеспечения ее сохранности и не 
противоречит договору хранения (ст. 892 
ГК РФ). Согласно п. 3 ст. 926.4 ГК РФ, 
если иное не предусмотрено договором 
или не вытекает из существа обязатель-
ства, эскроу-агент не вправе использо-
вать переданное ему на депонирование 
имущество и распоряжаться им. Однако 
при совместном применении указанных 
правовых норм мы можем сделать вывод, 
что у эскроу-агента есть пассивная обя-
занность не только самому не пользо-
ваться депонированной вещью, но и не 
предоставлять возможность пользования 
ею третьим лицам, и есть право пользо-
ваться депонируемой вещью, если это 
необходимо для обеспечения ее сохран-

ности и не противоречит договору эс-
кроу. 

Однако между договором условного 
депонирования и договором хранения 
имеются и существенные различия.  

Во-первых, сама цель хранения сво-
дится исключительно к обеспечению со-
хранности вещи и возврату её поклаже-
дателю в невредимом виде. У договора 
цель иная – передать вещь бенефициару 
при наступлении определенных основа-
ний и тем самым исполнить основное 
обязательство, существующее между де-
понентом и бенефициаром. Таким обра-
зом, как справедливо заметила Н. 
Г. Соломина, цель принятия вещи на де-
понирование, в которой «четко просле-
живается связь договора эскроу с основ-
ным обязательством (ради исполнения 
которого и заключается этот договор), 
обладает конституирующим значением, 
что позволяет данный договор отграни-
чить от договора хранения» [14, с. 21]. И 
именно поэтому «хранитель не может в 
силу особенностей договора осуществ-
лять проверку выполнения условий дого-
вора и выбирать лицо, которое уполно-
мочено на получение исполнения» [15,       
с. 181]. Это же обстоятельство отличает 
эскроу и от договора хранения со множе-
ственностью лиц на стороне поклажеда-
теля [16, с. 7]. 

Во-вторых, на хранение могут быть 
переданы только вещи, в том числе по 
секвестру – недвижимые вещи (п. 3               
ст. 926 ГК РФ). На условное депонирова-
ние передаются только движимые вещи 
(включая наличные деньги, документар-
ные ценные бумаги и документы), а так-
же безналичные денежные средства, без-
документарные ценные бумаги (п. 3      
ст. 926.1 ГК РФ). На условное депониро-
вание недвижимое имущество не переда-
ется, а на хранение не передаются безна-
личные денежные средства и бездоку-
ментарные ценные бумаги.  

В-третьих, договор эскроу является 
трехсторонним, сторонами которого яв-
ляются депонент, эскроу-агент и бенефи-
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циар, а договор хранения – классический 
двусторонний договор, в нем участвует 
поклажедатель и хранитель. Следует за-
метить, что возможна конструкция дого-
вора хранения в пользу третьего лица, 
который может иметь право требовать 
передачи ему сданной на хранение вещи 
при наступлении определенного в дого-
воре хранения условия. Однако, заключая 
договор эскроу, все его стороны понима-
ют, что он направлен именно на исполне-
ние и, как следствие, прекращение основ-
ного обязательства, существующего меж-
ду депонентом и бенефициаром. Тогда как 
договор хранения, даже заключенный по 
модели «в пользу третьего лица», юриди-
чески не может быть связан с каким-либо 
основным обязательством. В этом отно-
шении договор хранения не призван сти-
мулировать к исполнению какого-либо 
иного обязательства [17, с. 64].  

В-четвертых, договор условного де-
понирования (эскроу) сконструирован 
законодателем как консенсуальный: «до-
говор эскроу является консенсуальным, 
поскольку имущество по его условиям 
депонент только обязуется передать в це-
лях исполнения своего обязательства. 
Договор считается заключенным с мо-
мента достижения соглашения сторонами 
по всем его существенным условиям» 
[18], а договор хранения по общему пра-
вилу является реальным. Гражданский 
кодекс РФ допускает консенсуальность 
договора хранения исключительно при-
менительно к договору складского хра-
нения (ст. 907) и к хранению профессио-
нальным хранителем. Договор условного 
депонирования сформулирован как кон-
сенсуальный, поскольку из легального 
определения договора мы видим, что де-
понент обязуется передать на депониро-
вание эскроу-агенту имущество. В связи 
с этим большинство исследователей лег-
ко соглашаются с его консенсуальностью 
[19, с. 75].  

Однако иные теоретические сообра-
жения обусловили существование в ци-
вилистической науке подхода, согласно 

которому договор условного депониро-
вания (эскроу) является по своей природе 
реальным. Например, М. А. Токмаков 
полагает, что конструирование договора 
счета эскроу и в принципе договора эс-
кроу в качестве реального «соответствует 
существу и природе данных правоотно-
шений, а также отражает сформировав-
шийся в общем праве подход о необхо-
димости наличия для действительности 
эскроу такого элемента, как вручение 
(delivery)…» [20]. Так Д. В. Хаустов, да-
вая характеристику договору условного 
депонирования, пишет, что по нему «де-
понент отдает на депонирование эскроу-
агенту имущество в целях исполнения 
своих обязательств по его передаче дру-
гому лицу. Эскроу-агент обязуется со-
здать сохранность этого имущества и 
предоставить его бенефициару при воз-
никновении указанных в договоре осно-
ваний» [21]. 

В-пятых, договор эскроу и договор 
хранения различаются механизмом ис-
полнения обязательства должника. Эс-
кроу-агент передает депонированную 
вещь бенефициару, а хранитель передает 
(возвращает) вещь поклажедателю. Од-
нако следует заметить, что такой вид до-
говора хранения, как секвестр, в этом от-
ношении намного в большей степени по-
хож на договор эскроу, чем другие дого-
воры хранения. Согласно п. 1 ст. 926 ГК 
РФ хранитель по договорному секвестру 
возвращает вещь не поклажедателю, а 
тому лицу, которому она будет присуж-
дена по решению суда либо по соглаше-
нию всех спорящих лиц. Следует также 
заметить, что секвестр может быть уста-
новлен не только на основании договора, 
но и на основании решения суда (судеб-
ный секвестр), а условное депонирование 
вещей в порядке глав 47.1 ГК РФ возни-
кает только на основании договора.  

В-шестых, п. 4 ст. 926.5 ГК РФ 
предусматривает, что после передачи 
объекта депонирования эскроу-агенту и в 
течение всего периода действия договора 
эскроу депонент не вправе распоряжаться 
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данным имуществом, если иное не 
предусмотрено договором. Поклажедате-
лю не запрещено распоряжаться пере-
данным на хранение имуществом.  

В-седьмых, депонированное имуще-
ство защищено от обращения взыскания, 
в отношении вещи, находящейся у хра-
нителя, такая защита не действует.  

Несмотря на перечисленные разли-
чия договоров эскроу и хранения законо-
датель допускает субсидиарное примене-
ние правил о договоре хранения к услов-
ному депонированию вещей, если иное 
не предусмотрено правилами главы 47.1 
ГК РФ, договором или не вытекает из 
существа обязательства. Это обстоятель-
ство ставит теоретическую задачу уста-
новления, какие правовые нормы инсти-
тута хранения подлежат применению к 
отношениям, вытекающим из условного 
депонирования, а какие нет.  

Глава 47.1 ГК РФ предусматривает 
ряд правил, регулирующих договор эс-
кроу и отличающихся от правил о хране-
нии. В частности, договор хранения за-
ключается в простой письменной форме 
(ст. 887 ГК РФ), а договор условного де-
понирования вещи – всегда в нотариаль-
ной (абз. 3 п. 1 ст. 926.1 ГК РФ). 

Так срок договора хранения устанав-
ливается либо в договоре, либо определя-
ется как «до востребования» (ст. 889 ГК 
РФ). Срок условного депонирования 
определяется в договоре, но не может 
превышать пяти лет, а договор эскроу, 
заключенный на больший срок или без 
указания срока, считается заключенным 
на пять лет (абз. 2 п. 1 ст. 926.1 ГК РФ). 

По договору хранения хранитель от-
вечает по общему правилу лишь при 
наличии своей вины, между тем профес-
сиональный хранитель отвечает за утра-
ту, недостачу или повреждение вещей на 
основе риска: если не докажет, что утра-
та, недостача или повреждение произо-
шли вследствие непреодолимой силы, 
либо из-за свойств вещи, о которых хра-
нитель, принимая ее на хранение, не знал 
и не должен был знать, либо в результате 

умысла или грубой неосторожности по-
клажедателя (п. 1, 2 ст. 901 ГК РФ). То-
гда как эскроу-агент всегда, независимо 
от своего гражданско-правового статуса, 
отвечает на основе риска: любой эскроу-
агент отвечает за утрату, недостачу или 
повреждение переданных ему на депони-
рование вещей, если не докажет, что эти 
обстоятельства произошли вследствие 
непреодолимой силы, либо из-за свойств 
вещей, о которых эскроу-агент, принимая 
их на депонирование, не знал и не дол-
жен был знать, либо в результате умысла 
или грубой неосторожности депонента 
(п. 2 ст. 926.5 ГК РФ). 

Возможность смешения вещей 
должна быть прямо предусмотрена в до-
говоре хранения (ст. 890 ГК РФ), для эс-
кроу-отношений существует в силу зако-
на (п. 2 ст. 926.4 ГК РФ), но всегда может 
быть исключена или ограничена в дого-
воре эскроу.  

Глава 47 ГК РФ о договоре хранения 
подлежит субсидиарному применению к 
отношениям из договора эскроу в следу-
ющих случаях. 

Во-первых, п. 2 ст. 926.8 ГК РФ дис-
позитивно устанавливает, что при пре-
кращении договора эскроу депонирован-
ное имущество подлежит возврату депо-
ненту, а при возникновении оснований 
для передачи данного имущества бене-
фициару подлежит передаче бенефициа-
ру. Однако порядок, срок такой передачи 
(возврата) и последствия несвоевремен-
ного получения вещи от эскроу-агента в 
институте эскроу не устанавливаются.  

Такой порядок можно обнаружить в 
ст. 899 ГК РФ, в которой указано, что по 
истечении обусловленного срока хране-
ния или срока, который предоставлен 
хранителем для обратного получения ве-
щи, поклажедатель обязан немедленно 
забрать вещь, переданную на хранение. 
При неисполнении поклажедателем своей 
обязанности взять обратно вещь, пере-
данную на хранение, в том числе при его 
уклонении от получения вещи, хранитель 
вправе, если иное не предусмотрено до-
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говором хранения, после письменного 
предупреждения поклажедателя самосто-
ятельно продать вещь по цене, сложив-
шейся в месте хранения, а если стоимость 
вещи по оценке превышает сто установ-
ленных законом минимальных размеров 
оплаты труда, продать ее с аукциона. 
Сумма, которая была выручена от про-
дажи вещи, передается поклажедателю за 
вычетом сумм, причитающихся храните-
лю, в том числе его расходов на продажу 
вещи. Данные правила могут быть при-
менимы и к депоненту, и к бенефициару 
при прекращении договора эскроу.  

Также необходимо и депоненту, и 
бенефициару при просрочке получения 
вещи учитывать правила п. 4 ст. 896 ГК 
РФ, согласно которому, если по истече-
нии срока хранения находящаяся на хра-
нении вещь не взята обратно поклажеда-
телем, он обязан уплатить хранителю со-
размерное вознаграждение за дальнейшее 
хранение вещи. Это правило применяется 
и в случае, когда поклажедатель обязан за-
брать вещь до истечения срока хранения. 

Кроме того, депонент и бенефициар 
при просрочке получения вещи от эс-
кроу-агента также должны учитывать, 
что за утрату, недостачу или поврежде-
ние принятых на хранение вещей после 
того, как наступила обязанность покла-
жедателя взять эти вещи обратно, храни-
тель отвечает лишь при наличии с его 
стороны умысла или грубой неосторож-
ности (п. 2 ст. 901 ГК РФ). Таким обра-
зом, негативным правовым последствием 
указанной просрочки со стороны депо-
нента или бенефициара будет изменение 
ответственности эскроу-агента с риско-
вой на виновную.  

Во-вторых, в институте договора 
условного депонирования не регулиру-
ются также вопросы о том, в каком виде 
должна быть передана (возвращена) де-
понируемая вещь и какова судьба плодов 
и доходов, полученных от вещи в период 
депонирования. Здесь возможно приме-
нение правил ст. 900 ГК РФ о том, что 
хранитель обязан возвратить поклажеда-

телю или лицу, которое было указано им 
в качестве получателя, ту самую вещь, 
переданную на хранение, если договором 
не предусмотрено хранение с обезличе-
нием (а в договоре эскроу – депонирова-
ние с правом смешения). Вещь должна 
быть возвращена хранителем в том со-
стоянии, в каком она была принята на 
хранение, с учетом ее естественного 
ухудшения, естественной убыли или ино-
го изменения вследствие ее естественных 
свойств. В то же время с возвратом вещи 
хранитель обязан передать плоды и дохо-
ды, полученные за время ее хранения, ес-
ли иное не предусмотрено договором 
хранения. Эти обязанности применимы и 
к эскроу-агенту. 

В-третьих, в институте договора 
условного депонирования не регулирует-
ся вопрос вынужденного перепоручения 
исполнения. В ст. 895 ГК РФ предусмот-
рено, что если договором хранения не 
предусмотрено иное, хранитель не вправе 
без согласия поклажедателя передавать 
вещь на хранение третьему лицу, за ис-
ключением случаев, когда он вынужден к 
этому силой обстоятельств в интересах 
поклажедателя и лишен возможности по-
лучить его согласие. При передаче вещи 
на хранение третьему лицу условия дого-
вора между поклажедателем и первона-
чальным хранителем сохраняют силу и 
последний отвечает за действия третьего 
лица, которому он передал вещь, как за 
свои собственные. Однако хранитель при 
вынужденном перепоручении исполне-
ния третьему лицу обязан незамедли-
тельно уведомить поклажедателя. На наш 
взгляд, эти обязанности применимы и к 
эскроу-агенту, поскольку договор эскроу 
трехсторонний, эскроу-агент об этих об-
стоятельствах обязан уведомить и депо-
нента, и бенефициара.  

В-четвертых, в правоположениях о 
договоре эскроу не содержится информа-
ции о действиях эскроу-агента при изме-
нении условий хранения депонированно-
го имущества. Согласно ст. 893 ГК РФ 
при необходимости изменения условий 
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хранения вещи, предусмотренных дого-
вором хранения, хранитель обязан неза-
медлительно уведомить об этом покла-
жедателя и дождаться его ответа. Однако, 
если изменение условий хранения необ-
ходимо для устранения опасности утра-
ты, недостачи или повреждения вещи, 
хранитель вправе изменить способ, место 
и иные условия хранения, не дожидаясь 
ответа поклажедателя. Если во время 
хранения возникла реальная угроза порчи 
вещи, либо вещь уже подверглась порче, 
либо возникли обстоятельства, которые 
не позволяют обеспечить ее сохранность, 
а своевременного принятия мер от по-
клажедателя ожидать нельзя, хранитель 
вправе самостоятельно продать вещь или 
часть ее по цене, сформировавшейся в 
месте хранения. Если данные обстоятель-
ства возникли по причинам, за которые 
хранитель не отвечает, он имеет право на 
возмещение своих расходов на продажу 
за счет покупной цены. Следующие права 
и обязанности применимы и к эскроу-
агенту, но подчеркнем, что поскольку до-
говор эскроу трехсторонний, эскроу-
агент об этих обстоятельствах обязан 
уведомить и депонента, и бенефициара. 

В-пятых, договоры, как хранения, 
так и эскроу, могут быть как возмездны-
ми (по общему правилу), так и безвоз-
мездными (в случаях, установленных в 
договоре (п. 1 ст. 926.2 ГК РФ)). Граж-
данский кодекс РФ в отношении догово-
ра условного депонирования устанавли-
вает только два правила, связанных с по-
рядком оплаты вознаграждения: 1) обя-
занность по оплате является для депонен-
та и бенефициара солидарной (диспози-
тивно (абз. 2 п. 1 ст. 926.2 ГК РФ)); 2) эс-
кроу-агенту запрещено засчитывать или 
удерживать полученное от депонента 
имущество в счет оплаты или обеспече-
ния оплаты своего вознаграждения (дис-
позитивно (п. 2 ст. 926.2 ГК РФ). Как ви-
дим, глава 47.1 ГК РФ не содержит ин-
формации о сроке для выплаты возна-
граждения, последствиях просрочки и 
судьбе вознаграждения при досрочном 

прекращении договорных обязательств. 
Эти вопросы регулируются в ст. 896 ГК 
РФ применительно к договору хранения. 
В частности, в ней устанавливается, что 
по общему правилу вознаграждения 
уплачивается по окончании хранения, а 
если оплата хранения предусмотрена по 
периодам, оно должно выплачиваться со-
ответствующими частями по истечении 
каждого периода. В последнем случае 
при просрочке уплаты вознаграждения 
более чем на половину периода храни-
тель вправе отказаться от исполнения до-
говора и потребовать от поклажедателя 
немедленно забрать сданную на хранение 
вещь. Следовательно, при возникновении 
вопроса о том, в какой момент депонент 
и бенефициар должны уплатить возна-
граждение, он должен быть решен сле-
дующим образом: по окончании эскроу, 
т. е. при передаче имущества бенефициа-
ру или при возникновении готовности 
передать бенефициару в случае, если по-
следний своевременно вещь не забирает.  

В случае, если договор хранения до-
срочно прекращается по обстоятель-
ствам, за которые хранитель не отвеча-
ет, он имеет право на соразмерную часть 
вознаграждения (п. 3 ст. 896 ГК РФ). Со-
гласно абз. 2 п. 1 ст. 926.8 ГК РФ депо-
нент и бенефициар могут отказаться от 
договора эскроу и направляют совмест-
ное уведомление об этом эскроу-агенту в 
письменной форме или иным способом, 
который предусмотрен договором эскроу. 
В этом случае в силу субсидиарного 
применения п. 3 ст. 896 ГК РФ эскроу-
агент по договору условного депониро-
вания вещи имеет право на соразмерное 
вознаграждение. 

Если договор хранения досрочно 
прекращается по обстоятельствам, за ко-
торые хранитель отвечает, он не вправе 
требовать вознаграждение за хранение, а 
полученные в счет этого вознаграждения 
суммы должен вернуть поклажедателю 
(абз. 2 п. 3 ст. 896 ГК РФ).  

Здесь возникает вопрос о том, что 
считать «обстоятельствами, за которые 
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хранитель отвечает». Судебная практика 
единообразно исходит из того, что под 
таковыми следует понимать прежде всего 
утрату переданного на хранение имуще-
ства1. Суды также считают, что к таким 
обстоятельствам относится утрата храни-
телем права пользования складом (где 
осуществлялось хранение)2.  

Согласно п. 1 ст. 926.8 ГК РФ дого-
вор эскроу прекращается досрочно 
вследствие смерти, признания ограни-
ченно дееспособным, недееспособным 
или безвестно отсутствующим эскроу-
агента – физического лица, прекращение 
полномочий нотариуса, который является 
эскроу-агентом, а также ликвидации эс-
кроу-агента – юридического лица. Неко-
торые из этих обстоятельств могут про-
изойти по вине эскроу-агента (например, 
признание ограниченно дееспособным, 
прекращение полномочий нотариуса, 
ликвидация юридического лица), т. е. он 
за их возникновение отвечает. В этих 
случаях вопрос с оплатой вознагражде-
                                                 

1 Определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 25.02.2015 № 302-ЭС14-2592 по делу         
№ А58-3765/2013; Определение Верховного 
Суда РФ от 18.12.2015 по делу № 308-ЭС15-
15826, А32-38575/2014; Постановление Ар-
битражного суда Северо-Кавказского округа 
от 02.10.2015 № Ф08-7078/2015 по делу 
№ А32-38575/2014; Постановление Арбит-
ражного суда Уральского округа от 
20.01.2016 № Ф09-8587/15 по делу № А47-
1226/2014; Постановление Арбитражного 
суда Центрального округа от 30.08.2019          
№ Ф10-3627/2019 по делу № А68-8783/2017; 
Постановление Шестого арбитражного апел-
ляционного суда от 19.07.2019 № 06АП-
3278/2019 по делу № А73-22556/2018. 

2 Постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 10.10.2016 
№ Ф07-8190/2016 по делу № А56-
75920/2015; Постановление Арбитражного 
суда Северо-Западного округа от 10.10.2016 
№ Ф07-8190/2016 по делу № А56-
75920/2015; Постановление Тринадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 
24.04.2017 № 13АП-4427/2017 по делу              
№ А56-24204/2016.  

ния эскроу-агенту должен быть решен 
отрицательно.  

В-шестых, нормы о договоре эскроу 
не регулируют отношения, затрагиваю-
щие передачу на условное депонирование 
вещей с опасными свойствами. Согласно 
п. 1 ст. 894 ГК РФ хранитель может в 
любое время обезвредить или уничто-
жить без возмещения поклажедателю 
убытков вещи с опасными свойствами 
(легковоспламеняющиеся, взрывоопас-
ные или вообще опасные по своей при-
роде), если поклажедатель при их сдаче 
на хранение не предупредил хранителя 
об этих свойствах. При этом поклажеда-
тель отвечает за убытки, причиненные в 
связи с хранением таких вещей храните-
лю и третьим лицам, а также по возмезд-
ному договору хранения обязан выпла-
тить вознаграждение хранителю (упла-
ченное вознаграждение за хранение ве-
щей не возвращается, а если оно не было 
уплачено, хранитель может взыскать его 
полностью). 

В-седьмых, в главе о договоре хра-
нения подробно урегулированы отноше-
ния, которые связаны с исполнением обя-
занности принять вещь на хранение, дру-
гими словами, с исполнением консенсу-
ального договора (ст. 888 ГК РФ). В 
частности, устанавливается, что храни-
тель по консенсуальному договору хра-
нения не вправе требовать передачи ему 
этой вещи на хранение. Но при несосто-
явшемся хранении возникают два небла-
гоприятных для поклажедателя послед-
ствия: 1) поклажедатель несет ответ-
ственность перед хранителем за убытки, 
причиненные в связи с несостоявшимся 
хранением (это правило диспозитивное), 
если не заявит хранителю об отказе от 
его услуг в разумный срок; 2) хранитель 
может отказаться от принятия вещи на 
хранение, если в обусловленный догово-
ром срок вещь не будет ему передана (это 
правило также диспозитивное). 

С учетом трехстороннего характера 
договора эскроу и существа его обяза-
тельства правило о том, что хранитель 
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обязан по первому требованию поклаже-
дателя возвратить вещь, принятую на 
хранение, хотя бы предусмотренный до-
говором срок ее хранения еще не окон-
чился (ст. 904 ГК РФ), не применимо к 
договору эскроу.  

Выводы 

Таким образом, договор условного 
депонирования (эскроу) вещи и договор 
хранения различаются по следующим 
критериям: 1) цель (передать вещь бене-
фициару, исполнив основное обязатель-
ство между депонентом и бенефициаром / 
обеспечение сохранности вещи и возврат 
поклажедателю в невредимом виде);           
2) объект (движимые вещи (включая 
наличные деньги, документарные ценные 
бумаги и документы) / движимые и не-
движимые вещи); 3) по количеству сто-
рон (трехсторонний / двусторонний);              
4) по моменту возникновения договор-
ных обязательств (консенсуальный / по 
общему правилу реальный); 5) механизм 
исполнения договора (передача вещи бе-
нефициару / возврат вещи поклажедате-
лю); 6) возможность распоряжаться ве-
щью в период действия договора (запре-
щено депоненту / не запрещено поклаже-
дателю); 7) защита вещи от взыскания 
(есть / нет). 

Правовая регламентация договора 
эскроу и договора хранения различна по 
следующим вопросам: форма договора 
(нотариальная / простая письменная), 
срок договора (не более 5 лет / без огра-
ничения срока); основание ответственно-
сти эскроу-агента / хранителя (риск / по 
общему правилу вина); возможность 
смешения вещей (предусмотрена в силу 
закона / должна быть прямо предусмот-
рена договором).  

Закону и существу обязательств эс-
кроу не противоречит субсидиарное при-
менение следующих правил о договоре 
хранения: порядок передачи (возврата) 
вещи (ст. 899 ГК РФ); требования к ис-
полнению обязанности возвратить вещь 

(ст. 900 ГК РФ); условия и последствия 
вынужденного перепоручения исполне-
ния (ст. 895 ГК РФ); последствия изме-
нения условий хранения (ст. 893 ГК РФ); 
порядок уплаты вознаграждения (ст. 896 
ГК РФ); последствия передачи вещи с 
опасными свойствами (ст. 894 ГК РФ); 
последствия несостоявшегося хранения 
(ст. 888 ГК РФ). 

Правило о том, что хранитель обязан 
по первому требованию поклажедателя 
возвратить принятую на хранение вещь, 
хотя бы предусмотренный договором 
срок ее хранения еще не окончился (ст. 
904 ГК РФ), не применимо к договору 
эскроу по причине трехстороннего харак-
тера договора эскроу и существа его обя-
зательства. 

Сравнение договоров эскроу и хра-
нения позволяют сделать следующие 
предложения по изменению действующе-
го законодательства:  

– правило п. 5 ст. 926.1 ГК РФ о том, 
что «обязательство депонента по переда-
че бенефициару имущества считается ис-
полненным с момента передачи этого 
имущества эскроу-агенту», должно быть 
дополнено правилами о распределении 
рисков случайной гибели имущества; 

– п. 1 ст. 926.5 ГК РФ следует сфор-
мулировать следующим образом: «Если 
иное не предусмотрено законом, в случае 
передачи на депонирование вещей депо-
нент сохраняет право собственности на 
них до момента возникновения основа-
ний для их передачи бенефициару, а по-
сле указанного момента право собствен-
ности на депонированные вещи перехо-
дит к бенефициару»;  

– п. 3 ст. 926.5 ГК РФ необходимо 
изложить в следующей редакции: «К от-
ношениям по договору эскроу, преду-
сматривающему передачу на депониро-
вание вещей, применяются положения 
главы 47 настоящего Кодекса, если иное 
не предусмотрено правилами настоящей 
главы, договором или не вытекает из су-
щества обязательства». 
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The Concept and Signs of Compulsory Medical Measures 
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Резюме 

Relevance. Human security can be ensured not only by bringing the guilty person to criminal responsibility and 
imposing punishment, but also in some cases by prescribing compulsory medical measures. For the purpose and 
execution of which the fundamental categories are important, namely the concept and features that currently remain 
undeveloped.  

The purpose it consists in the development of the concept and signs of compulsory medical measures. 
Objectives: to study the Russian criminal law in terms of the regulation of compulsory medical measures; to 

identify doctrinal approaches to the definition of their concepts and characteristics; to develop and present the au-
thor's definition of compulsory medical measures. 

Methodology. In the course of the conducted research, the following methods were used: dialectical method of 
cognition, general scientific (analysis and synthesis, logical methods) and private scientific methods of cognition (for-
mal-legal, statistical analysis). 

Results. Various positions of scientists concerning compulsory measures of medical character are designated, 
their signs are revealed, on the basis of which the author's definition of compulsory measures of medical character is 
presented. 

Conclusion. Despite the fact that compulsory medical measures are actively studied by the scientific communi-
ty, there is currently no consensus among scientists on the fundamental categories of PMMC, in particular, their con-
cept and characteristics. Based on this, it seems necessary to fix it in the Russian criminal law, namely, in art. 98 of 
the Criminal Code of the Russian Federation (while designating it «The concept and purpose of the application of 
compulsory medical measures») the following definition: compulsory measures of a medical nature are other criminal-
legal measures of state coercion provided for by the criminal law, imposed by the court on the basis of a guilty verdict 
or a decision to a specific person specified in Part 1 of Article 97 of the Criminal Code of the Russian Federation, on 
behalf of the Russian state. 
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Keywords: other measure; measure of a criminal nature; concept; signs; duty of treatment; deranged person; 
mental disorder; pedophilia. 
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*** 

Введение 

Основным Законом российского го-
сударства провозглашается, что человек, 
его права и свободы – высшая ценность1. 
Данный конституционный постулат 

                                                 
1 См.: Конституция Российской Федера-

ции (принята всенародным голосованием          
12 декабря 1993 г.) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2020. № 11, ст. 1416. 

обеспечивается законодательством рос-
сийского государства в целом и россий-
ским уголовным законом в частности по-
средством привлечения лица, которое со-
вершило на территории российского го-
сударства преступное посягательство, к 
уголовной ответственности и назначения 
ему наказания. Однако, если например, 
лицо, которое совершило преступное по-
сягательство, может быть невменяемое в 
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период совершения им преступления ли-
бо у такого лица наличествует психиче-
ское расстройство, расстройство сексу-
ального предпочтения (педофилия), ко-
торые не исключают его вменяемость, то 
в данном случае является невозможным 
обеспечение безопасности без назначения 
такому лицу принудительных мер меди-
цинского характера (далее – ПММХ), ко-
торые направлены улучшить психическое 
состояние таких лиц, а также предупре-
дить совершение ими на территории рос-
сийского государства новых преступных 
посягательств [1, с. 153].  

Статистические данные Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 
свидетельствуют об относительной ус-
тойчивости доли назначения ПММХ не-
вменяемым лицам. Так, например, в 2016 г. 
ПММХ были назначены 2 863 лицам, ко-
торые были невменяемы (0,3% от общего 
числа выявленных лиц, которые совер-
шили на территории российского госу-
дарства преступное посягательство), в 
2017 г. – 2 570 (0,3%); в 2018 г. – 2 529 
(0,3%); в 2019 г. – 2 349 (0,3%); в 2020 г. – 
2 169 невменяемым лицам (0,3%). 

Проблема ПММХ относится к числу 
междисциплинарных [2, с. 3; 3, с. 188] (к 
числу уголовных, уголовно-процессуаль-
ных, уголовно-исполнительных проблем, 
а также к числу конституционных про-
блем, медицинских, общей и судебной 
психиатрии [4, с. 4–5]), решение которой 
необходимо начинать с разработки фун-
даментальных категорий: понятия и при-
знаков ПММХ.  

Глубокий анализ уголовно-правовой 
доктрины в исследуемой части позволяет 
констатировать, что несмотря на значи-
тельное в настоящее время количество 
исследований ПММХ все же их понятие 
и признаки остаются не разработанными. 
Неразработанность фундаментальных ка-
тегорий ПММХ порождает в правопри-
менительной деятельности определенные 

трудности, а в теории уголовного права – 
доктринальные разногласия. 

Методология 

В настоящей работе использован 
диалектический метод познания при ана-
лизе ПММХ как иной уголовно-правовой 
меры государственного принуждения к 
лечению и их признаков, а также обще-
научные методы (анализ и синтез, логи-
ческий) и частнонаучные методы (фор-
мально-юридический, сравнительно-пра-
вовой). Такой общенаучный метод по-
знания, как анализ и синтез, использовал-
ся для изучения российского уголовного 
закона, доктринальных позиций в рас-
сматриваемой части. Посредством логи-
ческого метода познания были определе-
ны сущность и содержание каждого из 
признаков ПММХ. При изучении дефи-
ниций ПММХ использовался сравни-
тельно-правовой метод познания. Стати-
стический метод использовался для 
определения количества невменяемых 
лиц, которым были назначены ПММХ. 

Результаты и их обсуждение 

В настоящее время решение кон-
кретных проблем развития российского 
уголовного закона, в том числе отнесение 
того или иного правового явления к уго-
ловно-правовой сфере регулирования, 
является невозможным без установления 
его дефиниции, признаков и юридиче-
ской природы [5, с. 32]. Не являются ис-
ключением и ПММХ. Сложность опреде-
ления понятия рассматриваемых иных 
мер уголовно-правового характера за-
ключается в том, что российским законо-
дателем не определена их дефиниция [6], 
а в уголовно-правовой доктрине отсут-
ствует единство во мнении относительно 
определения понятия ПММХ. Так, 
например, одни ученые полагают, что 
под ПММХ необходимо понимать имен-
но уголовно-правовые меры государ-
ственного принуждения, которые назна-
чаются лицам, совершившим преступное 
посягательство, судом по приговору, со-



56                     Уголовное право и криминология / Criminal Law and Criminology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2021; 11(4): 53–62 

держание которых состоит в принуди-
тельном лечении таких лиц [7, с. 135]. 

Другие предлагают понимать под 
ПММХ не уголовно-правовые меры, а 
принудительные средства медицинского 
характера. Например, Н. В. Жарко пола-
гает, что данная позиция является наибо-
лее верной, поскольку принудительные 
средства медицинского характера, по его 
мнению, выступают видом государствен-
ного принуждения, которые назначаются 
лицам, совершившим преступление, су-
дом и которые заключаются в психиат-
рическом лечении таких лиц. Более того, 
данный автор приходит к суждению, что 
ПММХ – уголовно-правовые санкции [2, 
с. 87]. 

Имеется и позиция, что ПММХ – 
медико-судебные меры, которые назна-
чаются судом лицам, представляющим 
опасность для общества, исходя из соде-
янного и их психического состояния, ко-
торые содержат в себе как юридическое 
начало, так и медицинское начало [8,       
с. 22; 9, с. 144]. Некоторые предлагают 
под ПММХ понимать конкретные меры, 
которые определены российским законо-
дателем и которые назначаются конкрет-
ным лицам (а именно тем, которые со-
вершили преступления и у которых 
наличествует психическое расстройство) 
с целью улучшения их психического со-
стояния или предупреждения совершения 
ими новых преступных посягательств 
[10, с. 529]. А. А. Рождествина указывает, 
что ПММХ – это именно медицинские 
меры, определенные законодателем в 
российском уголовном законе [11]. 

В правовой доктрине наличествует и 
позиция, согласно которой ПММХ – 
определенные способы лечения лиц, ко-
торые совершили преступное посягатель-
ство и у которых наблюдается психиче-
ское расстройство в целях предупрежде-
ния совершения ими новых преступных 
посягательств и в целях улучшения их 
психического состояния или их излече-
ния [12, с. 115]. 

Для того чтобы наиболее полно и 
правильно сформулировать дефиницию 
ПММХ, необходимо выделить их при-
знаки. 

Принудительные меры медицинско-
го характера относятся к иным мерам 
уголовно-правового характера, а не к 
уголовным наказаниям, в связи с чем 
ПММХ не входят в систему уголовных 
наказаний и не предусматриваются рос-
сийским законодателем в санкциях ста-
тей Особенной части УК РФ, а также не 
несут в себе исправительный потенциал. 
ПММХ могут быть применены только к 
конкретным лицам, которые совершили 
на территории российского государства 
преступное посягательство (категории 
данных лиц обозначены в ст. 97 УК РФ). 
Исходя из того, что ПММХ не являются 
уголовным наказанием, можно прийти к 
следующим суждениям. В отношении 
ПММХ не применяется институт осво-
бождения от наказания, определенный 
главой 12 УК РФ «Освобождение от 
наказания», а также не применяется в от-
ношении ПММХ институт помилования, 
амнистии. При этом отнесение ПММХ не 
к иным мерам уголовно-правового воз-
действия, а, например, к принудительным 
средствам медицинского характера, ме-
дико-судебным мерам, медицинским ме-
рам будет существенным образом проти-
воречить основам российского уголовно-
го закона, поскольку за совершение пре-
ступного посягательства, которое преду-
смотрено Особенной частью УК РФ, рос-
сийским уголовным законом устанавли-
ваются виды уголовных наказаний и 
иные меры уголовно-правового характера 
(ч. 2 ст. 2 УК РФ). 

Как полагают некоторые ученые, 
ПММХ – вид государственного принуж-
дения [2, с. 87; 7, с. 135; 13, с. 142]. В 
частности, А. И. Бобраков, А. А. Телеги-
на, высказывая данное суждение, обосно-
вывают его тем, что ПММХ, равно как и 
уголовные наказания, назначаются опре-
деленным категориям лиц за совершение 
преступления государственными органа-
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ми (судом) от имени российского госу-
дарства и обеспечиваются его принуди-
тельной силой [13, с. 142].  

Однако среди научного сообщества 
наличествуют и противники данной по-
зиции, которые полагают, что ПММХ – 
это не вид государственного принужде-
ния, а способы лечения [14, с. 32]. Такое 
разночтение в позициях во многом обу-
словлено тем, что в уголовно-правовой 
доктрине нет единства во мнении отно-
сительно соотношений понятий «уголов-
ная ответственность», «иные меры уго-
ловно-правового характера», «наказа-
ние». Так, одни ученые полагают, что 
общим термином является «меры уго-
ловно-правового характера» [15, с. 461], 
который включает в себя уголовную от-
ветственность и иные меры уголовно- 
правового характера как равнозначные 
категории. Если следовать данному воз-
зрению, то следует заключить, что иные 
меры уголовно-правового характера в це-
лом, ПММХ в частности, не входят в со-
держание уголовной ответственности, но 
при этом они составляют с ней единое 
содержание мер уголовно-правовой от-
ветственности [16, с. 65]. Подобную по-
зицию занимает и Б. Т. Разгильдиев [17, 
с. 798]. Представляется, что данное суж-
дение выступает верным, поскольку иное 
бы противоречило российскому уголов-
ному закону, согласно которому невме-
няемое лицо не подлежит уголовной от-
ветственности, однако такому лицу могут 
быть назначены ПММХ. При ином бы 
подходе при назначении невменяемому 
лицу ПММХ такое лицо бы считалось 
привлеченным к уголовной ответствен-
ности, что является неприемлемым в 
принципе. Однако при этом ПММХ, вхо-
дя наряду с уголовной ответственностью 
в содержание мер уголовно-правового 
характера (собственно это и есть уголов-
но-правовое воздействие), являются ви-
дом государственного принуждения, по-
скольку российское государство обладает 
исключительным правом на назначение 
конкретному лицу ПММХ. 

Более того, только российское госу-
дарство обладает правом по определению 
полномочий в сфере назначения и испол-
нения иных мер уголовно-правового ха-
рактера, устанавливает их основания 
назначения конкретному лицу, виды и 
содержание, не являются исключением и 
ПММХ. Данное суждение вытекает из          
п. «о» ст. 71 Конституции РФ, которым 
уголовное законодательство относится 
исключительно к ведению российского 
государства, что связано с необходимо-
стью создания единого уголовно-
правового пространства. Следовательно, 
ПММХ – вид государственного принуж-
дения к лечению, применяемое к кон-
кретным лицам (ст. 97 УК РФ), которые 
совершили преступное деяние. Речь идет 
о том, что лицо, которому судом назна-
чены ПММХ, должно подчиниться всту-
пившим в законную силу обвинительно-
му приговору или постановлению, кото-
рыми ему назначены ПММХ, а россий-
ское государство наделено правом при-
менять для реализации вышеобозначен-
ных решений суда соответствующие ме-
ры принуждения (воздействия). 

Другие ученые полагают, что иные 
меры уголовной ответственности наряду 
с уголовным наказанием являются фор-
мой реализации уголовной ответственно-
сти, а следовательно, входят в его содер-
жание. По мнению данных ученых, тер-
мин «уголовная ответственность» по от-
ношению к иным мерам уголовно-
правового характера и уголовному нака-
занию является родовым [18, с. 16]. Ис-
ходя из вышеизложенного, на наш 
взгляд, данная позиция является невер-
ной. 

Российский законодатель в ст. 99 УК 
РФ определил закрытый перечень видов 
ПММХ, которые могут назначаться 
определенным категориям лиц, совер-
шившим преступное посягательство (из 
четырех видов ПММХ, которые опреде-
лены российским законодателем, три из 
них непосредственным образом связаны 
с помещением лица в медицинские в ор-
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ганизации, оказывающие психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, 
и лишь один из них – четвертый связан с 
оказанием психиатрической помощи в 
амбулаторных условиях [19, с. 173]). 
Только российским уголовным законом 
определяются виды ПММХ, иное бы 
противоречило бы принципу законности, 
который определен российским законо-
дателем в ч. 1 ст. 3 УК РФ, согласно ко-
торому преступность деяния, а также его 
наказуемость и иные уголовно-правовые 
последствия определяются только рос-
сийским уголовным законом. 

В качестве еще одного неотъемлемо-
го признака ПММХ следует назвать, что 
ПММХ могут быть назначены исключи-
тельно судом, ибо на территории россий-
ского государства только суд может 
ограничивать права и свободы человека и 
гражданина, гарантированные Конститу-
цией РФ и реализовать принуждение от 
имени российского государства. ПММХ, 
в отличие от уголовного наказания, 
назначаются судом не только на основа-
нии обвинительного приговора, но и на 
основании иных решений [20, с. 122]. 
Так, например, суд, придя к суждению, 
что конкретное преступное посягатель-
ство, по которому идет предварительное 
расследование, было совершено невменя-
емым лицом, или у лица, которое совер-
шило преступное посягательство, после 
его совершения наступило психическое 
расстройство, которое делает невозмож-
ным назначение ему или исполнение лю-
бого вида уголовного наказания, выносит 
постановление об освобождении такого 
лица от уголовной ответственности или 
от уголовного наказания соответственно 
и о применении к нему ПММХ (ч. 1         
ст. 443 УПК РФ). 

Таким образом, ПММХ могут быть 
применены только к определенным кате-
гориям лиц, которые обозначены россий-
ским законодателем в ч. 1 ст. 97 УК РФ, а 
именно: к лицам, которые совершили 
преступное посягательство в состоянии 
невменяемости; к лицам, которые совер-

шили преступление и после его соверше-
ние у них наступило психическое рас-
стройство, которое делает невозможным 
назначение или исполнение наказания; к 
лицам, которые совершили преступное 
посягательство и которые страдают пси-
хическим расстройством, которое не ис-
ключает вменяемости; к лицам, которые 
совершили преступное посягательство 
против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего, не достигшего 14 лет, и 
которые страдают расстройством сексу-
ального предпочтения (педофилией), не 
исключающим вменяемости. При этом в 
ч. 2 ст. 97 УК РФ российский законода-
тель делает оговорку, что к лицам, кото-
рые совершили на территории россий-
ского государства какое-либо преступное 
посягательство, судом назначаются 
ПММХ только в том случае, когда его 
психическое расстройство непосред-
ственным образом связано с тем, что та-
кое лицо может причинить иной суще-
ственный вред либо такое лицо является 
опасным для себя или иных лиц. Исходя 
из этого следует прийти к суждению, что 
ПММХ применяются к лицам, которые 
совершили преступное посягательство и 
которые обладают общественной опасно-
стью психически больного лица [20,              
с. 123].  

Однако полагаем необходимым от-
метить, что данная позиция нередко со 
стороны научного сообщества справед-
ливо подвергается критике. В частности, 
С. Н. Шишков, С. В. Полубинская отме-
чают, что указание российским законода-
телем в ч. 2 ст. 97 УК РФ на то, что к ли-
цам, которые совершили на территории 
российского государства какое-либо пре-
ступное посягательство в состоянии 
невменяемости, судом назначаются 
ПММХ только в том случае, когда такое 
лицо, исходя из своего психического со-
стояния невменяемости, может быть 
опасно как для самого себя, так и для 
общества, а также когда такое лицо, ис-
ходя из своего психического состояния, 
может причинить иной существенный 
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вред, содержит ряд изъянов. Во-первых, 
по их мнению, выступает не совсем пра-
вильным в начале использовать оценоч-
ный признак «иного», который должен 
использоваться, как они полагают, в кон-
це. Во-вторых, существенный вред и 
опасность таких лиц должна наличество-
вать не для них, а для иных лиц, посколь-
ку зачастую действия, совершив которые 
лицо может причинить вред своей жизни, 
здоровью и иным благам, не подпадают 
под действие российского уголовного за-
кона [21, с. 165]. 

Иным признаком ПММХ выступает 
то, что ПММХ всегда носят строго пер-
сонифицированный характер, иными 
словами, назначаются конкретному лицу, 
которое совершило преступление и кото-
рое обозначено в ст. 97 УК РФ. Судом 
ПММХ не могут быть применены к иным 
лицам (например, к родственникам лица, 
которое совершило преступное посяга-
тельство и у которого после его соверше-
ния наступило психическое расстройство, 
которое делает невозможным назначение 
или исполнение наказания). Представля-
ется, что данный признак ПММХ имеет 
важное значение, исходя из чего полага-
ем необходимым отразить его в дефини-
ции ПММХ. 

Лица, которым назначены ПММХ, 
испытывают определенные ограничения 
и лишения. Однако их сущность является 
неоднородной, что обусловливается ос-
нованием их назначения, а также видом 
ПММХ. Так, например, лица, которым 
назначен вид ПММХ, реализация которо-
го проходит в стационарных условиях, в 
большей степени испытывает ограниче-
ния и лишения (например, ограничение 
права на свободу передвижения), чем ли-
цо, которому назначен вид ПММХ, осу-

ществление которого происходит в амбу-
латорных условиях и т.д. 

Представляется необходимым в рас-
сматриваемой части отметить, что 
ПММХ, в отличие от уголовного наказа-
ния, не являются отрицательной оценкой 
российского государства, которая должна 
следовать за совершенное преступное по-
сягательство, а являются мерой, которая 
направлена на излечение лиц, обозначен-
ных российским законодателем в ч. 1          
ст. 97 УК РФ, или улучшение их психи-
ческого состояния. 

Выводы  

Несмотря на то, что ПММХ активно 
изучаются со стороны научного сообще-
ства, в настоящее время в правопримени-
тельной деятельности наличествуют про-
блемы применения и исполнения ПММХ, 
которые во многом обусловлены отсут-
ствием четкой законодательной регла-
ментации применения и назначения 
ПММХ, а также отсутствием среди науч-
ного сообщества единства во мнении от-
носительно фундаментальных категорий 
ПММХ, в частности понятия и признаков 
ПММХ. Исходя из этого, является необ-
ходимым закрепить в российском уго-
ловном законе, а именно в ст. 98 УК РФ 
(при этом обозначив ее «Понятие и цели 
применения принудительных мер меди-
цинского характера»), следующую дефи-
ницию ПММХ: принудительные меры 
медицинского характера есть иная уго-
ловно-правовая мера государственного 
принуждения к лечению, предусмотрен-
ная уголовным законом, назначаемая су-
дом на основании обвинительного приго-
вора или постановления конкретному ли-
цу, указанному в ч. 1 ст. 97 УК РФ, от 
имени российского государства. 
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Проблемы дифференциации ответственности за содействие  
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Резюме 

Актуальность. Настоящая статья посвящена мало изученной проблеме юридической оценки содей-
ствия незаконной миграции в аспекте отраслевой и межотраслевой дифференциации. Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации в своем Постановлении от 9 июля 2020 года № 18 «О судебной практике по 
делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, свя-
занных с незаконной миграцией», сформулировавший признаки организации незаконной миграции, заложил 
основы для неверной оценки различных преступлений и деликтов в миграционной сфере. Этим обусловле-
на актуальность настоящей статьи. 

Целью исследования является формулирование авторского определения признака «организация» в 
статье 3221 Уголовного кодекса Российской Федерации как необходимого условия формирования правил 
квалификации миграционных правонарушений, являющегося критерием отграничения указанных деяний. 

Задачи: изучение доктринальных источников и судебной практики с целью выявления недостатков в 
его толковании и применении; определение содержания объективной стороны статьи 3221 Уголовного 
кодекса Российской Федерации через выявление внутриотраслевых и межотраслевых связей с иными ми-
грационными правонарушениями. 

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

Результаты. На основе авторского определения признака «организация» в статье 3221 Уголовного ко-
декса Российской Федерации разработаны правила квалификации миграционных преступлений и деликтов. 

Вывод. По результатам исследования сделан общий вывод о том, что толкование признака «орга-
низация» в статье 3221 Уголовного кодекса Российской Федерации через использование для этих целей в 
доктрине и судебной практике формулировок таких, как «любые действия» или «разнообразные дей-
ствия», не разрешает конкуренцию со смежными миграционными преступлениями и деликтами, предло-
жена авторская трактовка этого признака. 
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Ключевые слова: миграционные правонарушения; содействие незаконной миграции; организация не-
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Abstract 

Relevance. This article is devoted to the little-studied problem of the legal assessment of the promotion of ille-
gal migration in the aspect of sectoral and intersectoral differentiation. The Plenum of the Supreme Court of the Rus-
sian Federation in its Resolution No. 18 of 09.07.2020 "On Judicial Practice in Cases of Illegal Crossing of the State 
Border of the Russian Federation and Crimes Related to Illegal Migration", which formed signs of organizing illegal 
migration, laid the foundations for an incorrect assessment of various crimes and torts in the migration sphere. This is 
the reason for the relevance of this article. 

The purpose of the study is to formulate the author's definition of the sign "organization" in Article 3221 of the 
Criminal Code of the Russian Federation as a necessary condition for the formation of rules for the qualification of 
migration rights, which is a criterion for distinguishing these acts. 

Objectives: to study doctrinal sources and judicial practice in order to identify shortcomings in its interpretation 
and application; to determine the content of the objective side of Article 3221 of the Criminal Code of the Russian 
Federation through the identification of intra-and intersectoral links with other migration violations. 

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

Results. On the basis of the author's definition of the sign "organization" in Article 3221 of the Criminal Code of 
the Russian Federation, the rules for the qualification of migration crimes and torts are developed. 

Conclusion. According to the results of the study, a general conclusion is made that the interpretation of the 
sign "organization" in Article 3221 of the Criminal Code of the Russian Federation through the use for these purposes 
in the doctrine and judicial practice of formulations such as" any actions "or" various actions " does not solve competi-
tion with related migration crimes and acts, the author's interpretation of this sign is proposed. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: migration offenses; promotion of illegal migration; organization of illegal migration; migration de-
fects; differentiation of compositions. 
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Введение  

Вопросы привлечения к ответствен-
ности за совершение миграционных пре-
ступлений находятся в фокусе постоян-

ного внимания научной общественности. 
Уголовно-правовые и (или) криминоло-
гические аспекты незаконной миграции 
рассматривались в работах. Юридическая 
оценка миграционных нарушений в рам-
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ках преступлений против порядка управ-
ления осуществлялась В. Ф. Цепелевым 
[1, с. 35–43], П. А. Филипповым [2, с. 322–
367], Л. Р. Рашитовым [3, с. 8, 10–12]. От-
дельные виды миграционных преступле-
ний были предметом изучения Ю. Ю. Бы-
шевского [4], Э. Р. Голубевой [5],               
К. В. Дядюн [6], Р. К. Кечерукова [7],        
Е. Н. Сасиной [8], А. М. Исхакова (орга-
низация незаконной миграции) [9];           
Н. И. Архипцева, И. Н. Архипцева [10], 
В. В. Лободы [11], З. М. Ниязова [12],        
Т. Д. Устиновой [13], Э. Н. К. Шервани 
[14], А. Щербакова (незаконное пересе-
чение Государственной границы Россий-
ской Федерации) [15]; С. П. Бондарева 
[16], И. А. Петровой [17], Е. А. Лайковой 
[18] (фиктивная постановка на миграци-
онный учёт).  

Многие проблемные вопросы толко-
вания и применения указанных норм раз-
решил Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации в своем постановлении 
№18 от 9 июля 2020 г. «О судебной прак-
тике по делам о незаконном пересечении 
Государственной границы Российской 
Федерации и преступлениях, связанных с 
незаконной миграцией» (далее – ПП ВС 
РФ №18 от 09.07.2020 г.). Но некоторые, 
имеющие принципиальное значение для 
качества уголовно-правового противо-
действия незаконной миграции, не полу-
чили должного освещения ни в доктрине, 
ни в судебной практике. К их числу отно-
сится проблема дифференциации ответ-
ственности за содействие незаконной ми-
грации. Попытки отграничения организа-
ции незаконной миграции от смежных 
административных деликтов имели место 
в уголовно-правовой доктрине, хотя кон-
цептуального значения, на наш взгляд, 
они не имеют и принципиально обозна-
ченную проблему не разрешают [6; 19; 
20, с. 12–16]. 

Методология 

Методология исследования пред-
ставлена следующими методами: диалек-
тическим – при выявлении и разрешении 

противоречий между организацией неза-
конной миграции иными миграционными 
преступлениями и деликтами; общенауч-
ными методами (анализом, синтезом, си-
стемным) при толковании признаков 
объективной стороны составов уголов-
ных запретов незаконной миграции и ми-
грационных деликтов; частноправовым 
формально-юридическим методом – при 
выявлении соотношения этих норм. 

Результаты и их обсуждение 

В настоящее время систему мигра-
ционных правонарушений образуют ми-
грационные преступления, предусмот-
ренные ст. 322–3223 Уголовного кодекса 
РФ, и миграционные деликты, которые 
находят отражение преимущественно в 
гл. 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) и отчасти в гл. 19 
КоАП РФ. В самом общем виде их можно 
определить как нормы об ответственно-
сти за незаконную миграцию или за со-
действие ей. Особое место в системе ми-
грационных правонарушений занимает 
организация незаконной миграции (ст. 
3221 УК РФ). Её появление в уголовном 
законе в 2004 г. явилось результатом им-
плементации Протокола против незакон-
ного ввоза мигрантов по суше, морю и 
воздуху, дополняющего Конвенцию ООН 
против транснациональной организован-
ной преступности, и заложило основы 
для выделения самостоятельной группы 
миграционных преступлений, диктующие 
необходимость определения соотноше-
ния их между собой и отграничения от 
смежных составов миграционных делик-
тов. Внутриотраслевая и межотраслевая 
рассогласованность их применения усугу-
билась в 2013 г. коллизионными, пороч-
ными с точки зрения технико-
юридического оформления нормами об 
уголовной ответственности за фиктивную 
постановку на регистрационный и мигра-
ционный учеты (ст. 3222, 3223 УК РФ).  

О соотношении ст. 3221 и ч. 3 ст. 33 
ст. 322 УК РФ. Камнем преткновения в 
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вопросах соотношения миграционных 
правонарушений стал признак «органи-
зация» в ст. 3221 УК РФ, который сам по 
себе создает серьезные трудности в тол-
ковании и применении ввиду различного 
значения, в котором он употребляется в 
тексте уголовного закона. 

В доктринальных источниках право-
вую природу этого признака часто связы-
вают с организатором преступления, ко-
торый отвечает за оконченное преступ-
ление в качестве исполнителя [21], ины-
ми словами, как преступление соучаст-
ника особого вида. Однако это справед-
ливым можно признать только в отноше-
нии одной альтернативной формы дея-
ния, предусмотренной ст. 3221 УК РФ, – 
организации незаконного въезда ино-
странными гражданами (лицами без 
гражданства), поскольку ответственность 
за нарушение правил въезда указанными 
лицами реализуется посредством приме-
нения ст. 322 УК РФ. Что касается иных 
форм незаконной миграции: нарушения 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства правил пребывания (прожи-
вания) на территории государства, тран-
зитного проезда, самостоятельного уго-
ловно-правового значения, вне связи со 
ст. 3221 УК РФ, они не имеют и влекут 
наступление административной ответ-
ственности.  

Взаимосвязь организации незакон-
ной миграции с незаконным пересечени-
ем Государственной границы Российской 
Федерации через институт соучастия, 
конкретно – организатора преступления, 
обусловливает необходимость определе-
ния соотношения этих преступлений. 

При рассмотрении уголовного дела в 
отношении Тогоева Верховный Суд РФ 
усмотрел идеальную совокупность пре-
ступлений, признав правильной квали-
фикацию его действий по совокупности 
преступлений, предусмотренных ч. 3         
ст. 33 ч. 1 ст. 322 УК РФ и ч. 1 ст. 3221 
УК РФ (Определение Верховного Суда 
РФ от 15 июля 2009 г. по делу № 2-21/09).   

Однако высший судебный орган 
свою позицию изменил, указав в п. 11 ПП 

ВС РФ №18 от 09.07.2020 г., что «дей-
ствия лица, организовавшего незаконный 
въезд на территорию РФ иностранных 
граждан или лиц без гражданства путем 
незаконного пересечения ими Государ-
ственной границы, охватываются соот-
ветствующей частью статьи 3221 УК РФ 
и дополнительной квалификации по ча-
сти 3 статьи 33 и статьи 322 УК РФ не 
требуют». Это противоречит, на наш 
взгляд, принципу справедливости, удваи-
вает ответственность виновного. 

О соотношении ст. 3221 УК РФ с 
иными нормами об ответственности за 
содействие незаконной миграции. Своего 
осмысления требует соотношение орга-
низации незаконной миграции с иными 
частными случаями содействия наруше-
нию правил пребывания (проживания), 
транзитного проезда иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, за совершение 
которых установлена самостоятельная 
административная или уголовная ответ-
ственность, в частности: фиктивной        
постановкой на миграционный учет                
(ст. 3222, 3223 УК РФ); нарушением пра-
вил трудоустройства иностранных граж-
дан и лиц без гражданства (ст. 18.15, 
18.16 КоАП РФ); предоставлением жило-
го помещения или транспортного сред-
ства либо оказанием иных услуг ино-
странному гражданину или лицу без 
гражданства, находящимся в Российской 
Федерации с нарушением установленно-
го порядка или правил транзитного про-
езда через ее территорию (п. 3 ст. 18.9 
КоАП РФ).  

Организацию незаконной миграции 
Верховный Суд трактует как «…дей-
ствия, создающие условия (курсив наш. – 
М. У.) для осуществления одним или не-
сколькими иностранными гражданами 
или лицами без гражданства незаконного 
въезда в Российскую Федерацию, неза-
конного пребывания в Российской Феде-
рации, незаконного транзитного проезда 
через территорию Российской Федера-
ции…»  (п. 7 ПП ВС РФ от 09.07.2020 г. 
№ 18). 
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Схожим образом определяется объ-
ективная сторона этого преступления и в 
доктрине: «любые действия (курсив наш. 
– М. У.), способствующие незаконному 
въезду, пребыванию и транзиту ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства» [22, с. 57]. 

Такой подход не позволяет отграни-
чить названные составы миграционных 
правонарушений от организации неза-
конной миграции. Это приводит к фор-
мированию крайне противоречивой су-
дебной практики: достаточно распро-
страненными являются случаи различной 
юридической оценки одних и тех же дея-
ний или привлечение лица и к уголовной, 
и к административной ответственности 
по одному и тому же факту. 

Судебная практика фиксирует доста-
точно распространенные случаи квали-
фикации предоставления жилья ино-
странному гражданину без постановки на 
миграционный учет по ст. 3221 УК РФ.  
Например, приговором Ленинск-Кузнец-
кого городского суда от 24.07.2019 г. по 
делу № 1-551/2019 М. была привлечена к 
ответственности по ч. 1 ст. 3221 УК за ор-
ганизацию незаконного пребывания свое-
го гражданского мужа, являющегося 
гражданином иностранного государства. 
Установлено, что он проживал вместе с 
М. по месту ее жительства без регистра-
ции. 

В то же время в некоторых случаях 
те же действия квалифицируются по п. 3 
ст. 18.9 КоАП РФ.  Постановлением ми-
рового судьи судебного участка №46 
Руднянского района Волгоградской обла-
сти от 19.04.2017 г.  по делу №5-181/2017 
А. была привлечена к административной 
ответственности по ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ 
за предоставление жилого помещения – 
квартиры г-ну Азербайджана, находяще-
муся на территории РФ с нарушением 
режима пребывания. 

Схожим образом можно соотнести 
организацию трудовой деятельности без 
соответствующих разрешений с создани-
ем условий для проживания незаконно 

пребывающих на территории РФ ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
получающих оценку в рамках ст. 3221 УК 
РФ, как организация незаконного пребы-
вания иностранных граждан (лиц без 
гражданства) с административными пра-
вонарушениями, предусмотренными ст. 
18.15, 18.16 КоАП РФ, устанавливающих 
ответственность за нарушение правил 
трудоустройства.  

Решением Арбитражного суда Рес-
публики Бурятии от 14.08.2014 г. по делу 
№ А10-2769/2014 по факту незаконного 
трудоустройства иностранных граждан 
ИП Дыбкова Л. С. была привлечена к ад-
министративной ответственности по ч. 2 
ст. 18.15 КоАП. Обжалуя решение суда, 
Дыбкова Л. С. указала на привлечение ее 
к уголовной ответственности за органи-
зацию незаконной миграции по тому же 
факту. Из приговора суда усматривается, 
что ею были привлечены для работы на 
пилораме и в тепличном комплексе граж-
дане КНР Ли Фэн, Ли Шаомин, Лю 
Дэхай, Ши Чжунхань с предоставлением 
возможности проживать в здании, обу-
строенном под общежитие. Она выпла-
чивала работникам заработную плату, 
выдавала продукты питания и теплые 
вещи. Отказывая в удовлетворении тре-
бования, суд указал, что привлечение ИП 
Дыбковой Л. С. к уголовной ответствен-
ности не исключает возможности при-
влечения ее к административной ответ-
ственности.  

Представляется, что по объему объ-
ективная сторона ст. 3221 УК РФ шире 
названных правонарушений, имеющих 
самостоятельное правовое значение, мо-
жет включать их в качестве элементов 
преступной деятельности, но не ограни-
чиваться ими. 

В этой связи обращает на себя вни-
мание позиция Пленума ВС РФ, который, 
в Постановлении от 09.07.2020 г. №18, по 
существу, отразил ту же мысль, но при-
менительно к рекомендациям о соотно-
шении ст. 3221 УК РФ с фиктивной           
постановкой на миграционный учет                  



68                     Уголовное право и криминология / Criminal Law and Criminology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2021; 11(4): 63–72 

(ст. 3222, 3223 УК РФ), в п. 8 Постановле-
ния указав, что организация незаконной 
миграции наряду с другими действиями 
организационного характера может вклю-
чать фиктивную регистрацию (постанов-
ку на учет) иностранных граждан или лиц 
без гражданства по месту жительства или 
месту пребывания в Российской Федера-
ции.  

Вместе с тем принципиальные воз-
ражения вызывают его рекомендации о 
квалификации в этом случае действий по 
двум составам, предусмотренным соот-
ветствующей частью ст. 3221 УК РФ и  
ст. 3222 УК РФ или ст. 3223 УК РФ, т. е. 
по правилам идеальной совокупности 
преступлений. 

Статьи 3222 и 3223 УК РФ являются 
специальными по отношению к ст. 3221, 
на что не единожды обращалось внима-
ние в доктринальных источниках [22,            
с. 166].  В связи с этим верной следует 
признать позицию высшей судебной ин-
станции о том, что «в случаях, когда дей-
ствия лица состоят только в фиктивной 
регистрации (постановке на учет) ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства или 
месту пребывания, содеянное квалифи-
цируется по статье 3222 или статье 3223 
УК РФ и не требует дополнительной ква-
лификации по статье 3221 УК РФ».  

В то же время указанные нормы со-
относятся как часть и целое. Более пол-
ной по объему и содержанию является  
ст. 3221 УК РФ. Следовательно, идеаль-
ная совокупность преступлений в рас-
сматриваемой ситуации отсутствует, в 
противном случае имеет место нарушение 
принципа справедливости (ст. 6 УК РФ). 

Исходя из этого правильной следует 
признать квалификацию по одной норме – 
ст. 3221 УК РФ, если фиктивная поста-
новка на учет является одним из элемен-
тов преступной организации незаконного 
пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства. 

Выводы 

С целью разграничения ст. 3221 УК 
РФ с иными миграционными правонару-
шениями, устанавливающими ответ-
ственность за содействие незаконной ми-
грации, следует отказаться от трактовки 
признака «организация» через использо-
вание словосочетания «любые действия» 
(они могут иметь самостоятельную пра-
вовую оценку: фиктивная постановка на 
миграционный учет (ст. 3222, 3223 УК 
РФ), предоставление жилья (п. 3 ст. 18.9 
КоАП), нарушение правил трудоустрой-
ства (ст. 18.15, 18.16 КоАП  РФ).  

Организация незаконной миграции 
представляет собой комплекс разнооб-
разных разноплановых действий, направ-
ленных на обеспечение совершения ино-
странными гражданами (лицами без 
гражданства) уголовно-наказуемого не-
законного пересечения Государственной 
границы РФ (в части въезда) и (или) 
включение указанной категории лиц в 
социально вредное, но не преступное, 
административно-наказуемое нарушение 
правил их пребывания или транзита.  

Поведенческие акты организации не-
законной миграции в качестве элементов 
или этапов преступной деятельности мо-
гут включать различные формы содей-
ствия незаконной миграции, получающие 
самостоятельную правовую оценку: фик-
тивную постановку на миграционный 
учет (ст. 3222, 3223 УК РФ), предоставле-
ние жилого помещения или транспортно-
го средства либо оказание иных услуг 
иностранному гражданину или лицу без 
гражданства, находящимся в Российской 
Федерации с нарушением установленно-
го порядка или правил транзитного про-
езда через ее территорию  (п. 3 ст. 18.9 
КоАП РФ), нарушение правил трудо-
устройства указанных лиц (ст. 18.15, 
18.16 КоАП РФ), но не исчерпываются 
ими. 
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Резюме 

Актуальность. В современных российских условиях студенческая преступность представляет со-
бой феномен, опасность которого заключается в явно выраженной антиобщественной установке, фор-
мирующей и пропагандирующей преступный образ жизни среди молодежи. На сегодняшний день студенче-
ская преступность как мощная детерминанта криминализации общества становится одной из проблем 
национальной безопасности. В связи с чем возникла объективная потребность в изучении детерминант 
преступлений, совершаемых студентами образовательных организаций, которые позволят расширить 
область криминологического познания и внести определенный вклад в предупреждение преступлений дан-
ной категории лиц. 

Цель научного исследования состоит в рассмотрении основных детерминант, способствующих со-
вершению преступлений в студенческой среде, и выдвижении на их основе предложений, направленных на 
совершенствование основ предупреждения преступлений студентами образовательных организаций 
высшего образования. 

Задачи: проанализировать результаты проведенного анонимного опроса респондентов из числа 
действующих сотрудников органов внутренних дел; изучить показатели официальных статистических 
данных, материалы судебно-следственной практики и мнения ведущих ученых-криминологов; сформули-
ровать основные выводы, касающиеся заявленной тематики. 

Методология. Методологическую базу исследования составили общенаучные методы исследова-
ния, в частности методы анализа и синтеза, а также частнонаучные методы исследования, среди кото-
рых: социологические, статистические, формально-юридические. 

Результаты научного исследования направлены на повышение эффективности предупреждения 
преступности студентов образовательных организаций высшего образования в современных условиях. 

Вывод. Сформулированы авторские выводы о том, что несмотря на весьма большой комплекс су-
ществующих детерминант совершения преступлений студентами образовательных организаций выс-
шего образования возникает необходимость своевременно устранять перечисленные факторы за счет 
всех имеющихся превентивных мер. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: студенческая преступность; причины и условия преступности; криминогенные 
факторы; детерминанты преступности; ранняя профилактика; предупреждение. 
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Abstract 

Relevance. In modern Russian conditions, student crime is a phenomenon, the danger of which lies in a clearly 
expressed antisocial attitude that forms and promotes a criminal lifestyle among young people. Today, student crime 
as a powerful determinant of the criminalization of society is becoming one of the problems of national security. In this 
connection, an objective need arose to study the determinants of crimes committed by students of educational organ-
izations, which will expand the field of criminological knowledge and make a certain contribution to the prevention of 
crimes of this category of persons. 

The purpose of the scientific research is to consider the main determinants that contribute to the commission of 
crimes in the student environment and put forward proposals on their basis aimed at improving the fundamentals of 
crime prevention by students of educational institutions of higher education. 

Objectives: to analyze the results of an anonymous survey of respondents from among the current employees 
of the internal affairs bodies; to study the indicators of official statistics, materials of forensic practice and the opinions 
of leading criminologists; to formulate the main conclusions regarding the declared topic. 

Methodology. The methodological basis of the research was formed by general scientific research methods, in 
particular, methods of analysis and synthesis, as well as private scientific research methods, including: sociological, 
statistical, formal legal. 

The results of scientific research are aimed at increasing the effectiveness of crime prevention among students 
of educational institutions of higher education in modern conditions. 

Conclusion. The author's conclusions are formulated that, despite a very large complex of existing determi-
nants of the commission of crimes by students of educational institutions of higher education, it becomes necessary 
to timely eliminate the listed factors at the expense of all available preventive measures. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Key words: student crime; causes and conditions of crime; criminogenic factors; determinants of crime; early 
prevention; a warning. 
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Введение 

Преступность среди лиц, получаю-
щих высшее образование, в современной 
России представляет собой феномен, 
требующий особого внимания со сторо-
ны субъектов профилактики преступно-
сти. Исторически такая категория лиц от-
личается от других обучающихся, в том 
числе если рассматривать процесс кри-
минализации личности преступника.  

Большинство исследователей отме-
чают то обстоятельство, что особенности 
детерминации преступлений студентами 
образовательной организации высшего 
образования сводятся к возрастным, со-
циально-ролевым, психологическим и 
иным личностным качествам [1, с. 70]. 
Данное обстоятельство определяет спе-
цифику детерминации преступлений сту-
дентов образовательных организаций 
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высшего образования, позволяет гово-
рить о самом факте существования сту-
денческой преступности как социально-
негативного, исторически изменчивого и 
массового явления. Причем такая пре-
ступность существенным образом отли-
чается по качественным и количествен-
ным характеристикам от других разно-
видностей «студенческой преступности» 
как родового понятия, прежде всего от 
«преступности студентов образователь-
ных организаций среднего профессио-
нального образования» (в силу личност-
ных особенностей категорий обучаю-
щихся и образовательной среды). Опре-
деленные отличия в процессе детермина-
ции наблюдаются и в совершении пре-
ступлений студентами различных ведом-
ственных образовательных организаций, 
в частности системы МВД России, 
ФСИН России, Министерства обороны 
России, МЧС России, ФСБ России, ФСО 
России (категория обучающегося имену-
ется «курсанты» и «слушатели»). Тем не 
менее говорить о самом факте существо-
вания «ведомственной студенческой пре-
ступности» с точки зрения криминологи-
ческой науки вообще нет смысла, по-
скольку курсантами и слушателями, со-
гласно данным официальной уголовно-
правовой статистики, преступления со-
вершаются крайне редко по сравнению с 
«гражданскими» студентами, и это еди-
ничные факты. 

Напомним, что для выработки эф-
фективной системы превентивных мер в 
борьбе со студенческой преступностью 
необходимо изучить природу возникно-
вения, основные детерминанты преступ-
лений, совершаемых студентами образо-
вательных организаций высшего образо-
вания, с учетом современных реалий и 
криминальных угроз. Именно своевре-
менное выявление, правильное понима-
ние с научной точки зрения и всесторон-
ний анализ проблем детерминации рас-
сматриваемых преступлений дает воз-

можность разработать и успешно реали-
зовывать на практике комплексные про-
граммы по противодействию преступно-
сти в студенческой образовательной сре-
де. С учетом указанного личностного 
подхода к вопросу о специфике детерми-
нации преступности студентов образова-
тельных организаций высшего образова-
ния как уникального и обособленного 
вида преступности среди несовершенно-
летних и молодежи рассмотрим подробно 
основные причины и условия совершения 
ими преступлений с учетом современных 
российских реалий. 

Методология 

В процессе научного исследования 
над указанной темой были использованы 
общенаучные методы исследования, в 
частности методы анализа и синтеза, ко-
торые позволили обозначить сущность 
студенческой преступности, выявить ос-
новные причины и условия, способству-
ющие совершению преступлений в сту-
денческой среде, и предложить возмож-
ные пути решения указанных проблем. 

Кроме того, для решения поставлен-
ных задач в статье использовались част-
нонаучные методы, среди которых: со-
циологические, статистические, фор-
мально-юридические. Социологические 
методы исследования направлены на 
изучение материалов судебно-следствен-
ной практики, анкетирование респонден-
тов из числа действующих сотрудников 
органов внутренних дел с целью всесто-
роннего рассмотрения необходимых ас-
пектов заявленной проблематики. Стати-
стические методы исследования позволи-
ли проанализировать соответствующие 
показатели официальных статистических 
данных и сформулировать выводы. Фор-
мально-юридический метод исследова-
ния использовался для изучения отдель-
ных детерминант преступности, мнений 
ведущих ученых-криминологов и мате-
риалов юридической практики. 
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Результаты и их обсуждение 

В криминологии под дефиницией 
«детерминанты преступности» понимают 
«явления криминогенного характера, по-
рождающие преступления, повышающие 
вероятность массового криминального 
поведения, создающие благоприятные 
условия для реализации преступных           
намерений» [2, с. 204]. Как отмечает             
В. Н. Кудрявцев, «…изучая причины и 
условия преступности, следует иметь в 
виду, что эти явления находятся во вза-
имной диалектической связи со многими 
другими явлениями, стало быть, причин-
ная связь не может быть сведена на ли-
нейно-механический уровень, ибо в рас-
сматриваемой области каждая причина 
(условие) представляет собой комплекс 
явлений, который называют комплексом 
причин, или причинным комплексом» [3, 
с. 98]. 

В контексте рассматриваемой тема-
тики особо следует отметить точку зре-
ния Т. А. Нечаевой, которая справедливо 
подчеркивает, что «…причины, которые 
оказывали влияние на формирование 
личности до поступления в учебное заве-
дение, не могут быть устранены в период 
обучения, но криминогенное действие 
этих причин может быть блокировано 
мерами организационного и воспита-
тельного характера» [4]. 

Ввиду многообразия и сложности 
детерминант, порождающих и обуслов-
ливающих совершение преступлений 
студентами образовательных организа-
ций высшего образования, в исследова-
тельских целях следует использовать не 
только традиционный подход при клас-
сификации различных групп детерминант 
по ряду криминологически значимых ос-
нований (общесоциальные, социально-
психологические и морально-воспита-
тельные) [2, с. 212], но и понимание того 
обстоятельства, что совершение такими 
студентами преступлений главным обра-
зом происходит под одновременным вли-
янием как «внешних» (воздействие мак-
ро- и микросреды по месту учебы, рабо-

ты, жительства, в родительской или соб-
ственной семье), так и «внутренних» 
факторов (побуждающие мотивы, инди-
видуальные и групповые потребности, 
интересы личности студента).  

Для понимания специфики влияния 
таких факторов в ходе исследования с 
сентября по декабрь 2020 г. был проведен 
анонимный опрос 76 сотрудников оперу-
полномоченных уголовного розыска (да-
лее ‒ ОУР) и участковых уполномочен-
ных полиции (далее ‒ УУП) различных 
территориальных подразделений Главно-
го управления МВД России по Воронеж-
ской области как субъектов, непосред-
ственно занимающихся выявлением, рас-
крытием, пресечением и предупреждени-
ем преступлений на обслуживаемой тер-
ритории, в том числе совершенными сту-
дентами. Так‚ при анкетировании ре-
спондентов выяснилось, что на принятие 
студентами решения совершить преступ-
ление оказало непосредственное влияние: 
«употребление алкогольных и спиртосо-
держащих напитков» – 28%; «употребле-
ние наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов – 22%; «край-
няя материальная нужда» – 17%, «нега-
тивное влияние средств массовой инфор-
мации, включая ресурсы сети Интернет» – 
9%, «стремление к быстрому обогащению 
(красивой взрослой жизни)» – 7%. При 
этом меньшее значение респонденты 
придали таким негативным факторам, как 
«отсутствие либо ненадлежащий кон-
троль со стороны администрации образо-
вательных организаций за поведением 
студентов в вузе и вне его стен» – 6%; 
«влияние ближайшего окружения (чле-
нов семьи, друзей по месту жительства, 
коллег по работе, сокурсников)» – 4%; 
«незанятость, в том числе отсутствие 
правильно организованного досуга и 
времяпрепровождения, нежелание учить-
ся и заниматься другим социально полез-
ным видом деятельности» – 4%; «хулиган-
ские и иные низменные побуждения и мо-
тивы» – 2%; «экстремистские взгляды и 
убеждения» – 1% соответственно. Инте-
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ресен и тот факт, что респонденты не 
указали в качестве основного кримино-
генного фактора «влияние на студентов 
лиц, ранее имевших криминальный опыт 
(ранее судимых)». Это, безусловно, под-
черкивает наличие особой микросреды – 
студенческого сообщества, где несовер-
шеннолетние и молодые люди объеди-
няются для общения и времяпрепровож-
дения «по интересам» с такими же, как и 
они сами, главным образом в образова-
тельной организации и вне ее пределов. 
Не случайно именно в период студенче-
ства люди находят лучших друзей в сво-
ей жизни. В силу специфики организации 
процесса поступления (отбор и поступле-
ние) и учебы в «вузе» контакты с ранее 
судимыми сводятся к минимуму и, как 
правило, только по месту жительства или 
работы. 

Проведенное исследование показало, 
что к основным детерминантам соверше-
ния преступлений студентами образова-
тельных организаций высшего образова-
ния общесоциального уровня следует от-
нести: 

1. Социально-демографические фак-
торы, среди которых изменения в области 
урбанизации, снижение количества обра-
зовательных организаций и численности 
студентов (табл.)1.  

Из таблицы видно, что за учебный 
период с 2010 по 2020 г. общее число об-
разовательных организаций высшего об-
разования в Российской Федерации со-
кратилось на 35,1%, а численность сту-
дентов в них уменьшилась на 42,2%. На 
уменьшение числа студентов по очной 
форме обучения в образовательных орга-
низациях высшего образования значи-
тельно повлиял демографический кризис 
в современной России [5, с. 47–48]. Од-
нако одной из основных причин сокра-
щения численности образовательных ор-

                                                 
1 Официальные данные Федеральной 

службы государственной статистики Россий-
ской Федерации. URL: https://rosstat.gov.ru 
(дата обращения: 11.05.2021). 

ганизаций системы высшего образования 
является не только так называемая «де-
мографическая яма», но и процесс после-
довательного объединения наиболее 
крупных образовательных организаций с 
более узконаправленными (создание си-
стемы опорных вузов в Российской Фе-
дерации). После проведенных массовых 
проверок в 2010–2013 гг., а также изме-
нения образовательных стандартов были 
закрыты «сомнительные псевдовузы» и 
их многочисленные филиалы, где обуче-
ние проводилось в основном по заочной 
форме обучения, а сами студенты не по-
сещали занятия.  

Следствием сокращения и объедине-
ния образовательных организаций выс-
шего образования стало повышение кон-
курентоспособности их образовательной 
деятельности, формирование более высо-
ких требований к зачислению абитуриен-
тов и учебе в целом. Это происходит на 
фоне постоянного роста удельного веса 
городского населения практически во 
всех регионах нашей страны (по данным 
Росстата на 1 января 2021 г. уровень ур-
банизации в России составил 74,7%, по 
сравнению с 2010 г. вырос на 16,9%)1. По 
этой причине весомая часть несовершен-
нолетних не только не проходит вступи-
тельные испытания по окончании 11-го 
класса после сдачи ЕГЭ, но и еще в конце 
9-го класса принимает принципиальное 
решение об окончании обучения в школе 
и поступлении в образовательные орга-
низации среднего профессионального об-
разования («техникумы»). В таких обра-
зовательных организациях обучается в 
большинстве совершенно другая катего-
рия студентов, они более криминально 
активны, «родительские семьи» относят-
ся к категории «проблемных», многие 
несовершеннолетние длительное время 
употребляют алкоголь, наркотики, как 
правило, ранее привлекались к админи-
стративной и даже уголовной ответ-
ственности. 
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Таблица. Количество образовательных организаций высшего образования в Российской Федерации  
                 в период с 2010 по 2020 г. 

Table. Number of higher education institutions in the Russian Federation in the period from 2010 to 2020 

Показатели 
Учебный год / Academic year 

2010/
11 

2011/
12 

2012/
13 

2013/
14 

2014/
15 

2015/
16 

2016/
17 

2017/
18 

2018/
19 

2019 
/20 

Число образова-
тельных органи-
заций высшего 
образования / 
Number of higher 
education institutions 

 
1115 

 
1080 

 
1046

 
969 

 
950 

 
896 

 
818 

 
766 

 
741 

 
724 

Прирост к пре-
дыдущему году, % / 
Increase over the 
previous year,% 

 
+0,1 

 
–3,1 

 
–3,1 

 
–7,3 

 
–2,0 

 
–5,7 

 
–8,7 –6,4 

 
–3,3 

 
–2,3 

Количество студен-
тов в образователь-
ных организациях 
высшего образова-
ния – всего, тыс. 
человек / The 
number of students 
in educational 
organizations of 
higher education- 
total, thousands of 
people 

 
7049 

 
6490 

 
6075

 
5646

 
5209

 
4766

 
4399

 
4245 

 
4161 

 
4068 

Прирост к пре-
дыдущему году, % / 
Increase over the 
previous year, % –5,0 –7,9 –6,4 –7,1 –7,8 –8,5 –7,7 –3,5 –2,0 –2,2 

 
Таким образом, сокращение числен-

ности студентов образовательных орга-
низаций высшего образования оказывает 
существенное влияние на перераспреде-
ление структуры студенческой образова-
тельной среды, и в нашем случае, как не-
удивительно, благоприятно сказывается 
на криминогенной обстановке в образо-
вательных организациях высшего обра-
зования, поскольку происходит есте-
ственный конкурентный отбор, когда по-
ступают на обучение наиболее одаренные 
студенты, которые, как правило, являют-

ся в большинстве своем правопослуш-
ными гражданами.  

Вместе с тем необходимо учитывать, 
что несмотря на очевидные положитель-
ные успехи в деле борьбы с коррупцией в 
сфере науки и образования последнего 
времени по-прежнему в образовательные 
организации высшего образования по-
ступают не только наиболее одаренные, 
но и наиболее материально обеспеченные 
студенты [6, с. 15–16]. Специфика проце-
дуры и сложность поступления и обуче-
ния именно в рассматриваемых образова-
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тельных организациях порождает собой 
вовлечение будущих и уже состоявшихся 
студентов в коррупционные связи, 
например, при сдаче вступительных эк-
заменов и семестровых зачетно-экзамена-
ционных сессий, а впоследствии, в силу 
безнаказанности и «принятия внутренне-
го одобрения к совершенному преступ-
лению», и другие преступные деяния. 

2. Социальные детерминанты, среди 
которых ключевыми являются алкого-
лизм и наркомания. В криминологиче-
ской науке традиционно увлечение алко-
голем и наркотиками оказывает крайне 
негативное влияние на процесс кримина-
лизации личности, и в особенности сту-
дентов, которые «любят проводить время 
праздно» и, как правило, далеко от роди-
тельского дома и контроля педагогов. 
Согласно официальным данным стати-
стики‚ в 2020 г. выявлено 288361 лиц‚ 
совершивших преступления в состоянии 
алкогольного опьянения (для сравнения‚ 
в 2010 г. данный показатель составил  
201 440 человек‚ а максимальное значе-
ние за период 2010–2020 гг. зафиксиро-
вано в 2018 г. ‒ 395 299). В состоянии 
наркотического опьянения в 2020 г. вы-
явлено 83 137 лиц‚ совершивших пре-
ступления в состоянии алкогольного опь-
янения (для сравнения в 2010 г. данный 
показатель составил 112 109 человек‚ а 
максимальное значение за период 2010–
2020 гг. зафиксировано в 2014 г. ‒              
123 300)1. С учетом того‚ что всего по 
итогам 2020 г. было выявлено 852 506 
лиц‚ совершивших преступления‚ из ко-
торых более 20% составляют лица в воз-
расте от 18–24 лет (возраст‚ соответ-
ствующий периоду обучения студентов в 
образовательных организациях высшего 
образования)‚ вышеназванные показате-
ли продолжают вызывать серьезные опа-
сения у ученых и практиков [7, с. 203–
209]. 
                                                 

1 Аналитические материалы Федераль-
ной службы государственной статистики 
Российской Федерации. URL: http://crimestat. 
ru/offenses_chart (дата обращения: 11.05.2021). 

По результатам изученных 58 приго-
воров судов подавляющее большинство 
студентов образовательных организаций 
высшего образования, совершивших раз-
личные корыстные, корыстно-насильст-
венные, насильственные и дорожно-
транспортные преступления, находились 
в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения (75% случаев). При 
проведении опроса сотрудники ОУР и 
УУП на вопрос: «В каком состоянии 
находятся выявляемые Вами студенты 
образовательных организаций высшего 
образования в момент совершения пре-
ступления?» – ответили следующим об-
разом: «в состоянии алкогольного опья-
нения» – 54%; «в состоянии наркотиче-
ского или токсического опьянения» – 
29% и «не находятся в состоянии опьяне-
ния (в трезвом виде)» – 18%. Многие 
студенты активно вовлекаются в продажу 
наркотиков через сеть Интернет или ано-
нимные мессенджеры (WhatsApp, Viber, 
Twitter, Telegram и т.п.), выступая в роли 
дилеров, закладчиков и одновременно 
потребителей [8, с. 326]. 

Далее рассмотрим детерминанты 
студенческой преступности социально-
психологического уровня.  

1. Негативное влияние «родитель-
ской семьи», играющей огромную роль в 
воспитании и становлении личности сту-
дента. Именно безразличие родителей 
или иных законных представителей при-
водит студентов к выбору преступного 
образа жизни [9, с. 42]. В подтверждение 
приведем данные проведенного опроса 
респондентов. Так, на предложенный во-
прос: «Как показывают Ваши наблюде-
ния, активны ли родители или иные за-
конные представители студентов образо-
вательных организаций, находящихся на 
обсуживаемой территории, в вопросах 
организации быта, досуга, учебы и в це-
лом поддержании нормального уровня 
жизни своих детей (в том числе их пра-
вопослушном поведении по месту учебы, 
работы и жительства)?» – указывают: 
«заинтересованы» – 74% и «безразлич-
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ны» – 26% респондентов. Последний по-
казатель (¼) является весьма тревожным 
с позиции утраты семейных связей.  

Практика показывает, что в сочета-
нии с педагогическими просчетами со 
стороны администрации «вуза» подобная 
«студенческая безнадзорность», основан-
ная либо на нежелании или занятости, 
либо на ошибочном представлении роди-
телей о «якобы уже наступившей полной 
самостоятельности своего, якобы вполне 
повзрослевшего, ребенка», может приве-
сти к скорому вовлечению студента сна-
чала в групповые формы аморальной, ан-
тисоциальной, антиобщественной дея-
тельности, а впоследствии и в соверше-
ние групповых преступлений. 

2. Отрицательное влияние на студен-
тов со стороны ранее судимых, главным 
образом через социальные сети [10,           
с. 125–127]. Данная категория преступ-
ников вовлекает молодых людей, обучает 
их методам и способам совершения пре-
ступлений с целью последующей реали-
зации приобретенных умений и навыков 
в криминальной среде. Особую опасность 
вызывает включение студентов в дея-
тельность околофутбольных фанатских 
движений деструктивной направленности 
(особенно актуальна проблема для круп-
ных городов России с большим числом 
клубных футбольных команд), увлечение 
интернет-сообществами последователей 
идеологии скулшутинга – движения «Ко-
лумбайн» [11, с. 63–65], интерес к запре-
щенной в России криминальной моло-
дежной субкультуре «А.У.Е», участие 
студентов и их родителей в деятельности 
деструктивных религиозных объедине-
ний и организаций.  Указанные сообще-
ства и группы способствуют вовлечению 
студентов в криминальную деятельность, 
которую они рассматривают как цель 
своего существования и способ поддер-
жания материального благосостояния, 
формируя у студентов отрицательное от-
ношение к закону, а также разрушитель-
но действуют на их сознание и нрав-
ственность [12, с. 265–267]. 

3. Коммерциализация высшего обра-
зования в детерминационном комплексе 
приводит студентов к обесцениванию 
критериев успеваемости в учебной дея-
тельности, негативно воздействует на 
ценностные ориентации молодых людей, 
проявляя в них безразличие к обучению и 
жизни в целом. Напротив, наличие жела-
ния обучаться у некоторых студентов 
имеется, но для официальной оплаты 
обучения отсутствуют финансовые воз-
можности, из-за чего студенты прибега-
ют к противоправным методам получе-
ния денежных средств [13, с. 99]. В каче-
стве примера рассмотрим следующий 
факт: 21-летний студент Красноярского 
государственного университета в 2014 г. 
совершил ограбление ломбарда на сумму 
более 165 тысяч рублей. В ходе след-
ственных действий подозреваемый объ-
яснил, что преступление он совершил 
ввиду отсутствия денежных средств 
оплатить обучение в институте1. Причем 
данный негативный фактор затрагивает и 
студентов, являющихся представителями 
так называемой «золотой молодежи», 
имеющих поддержку со стороны влия-
тельных и финансово состоятельных ро-
дителей [14, с. 23]. Такая категория сту-
дентов не стремится скрыть свои проти-
воправные деяния, они всегда придают 
им общественную огласку в социальных 
сетях, получая популярность через де-
монстрацию своей безнаказанности, до-
стигнутую противозаконными методами 
и средствами. 

4. Доминирование материальных ли-
бо статусных ценностей над духовно-
нравственными также является одним из 
криминогенных факторов студенческой 
преступности [15, с. 193–194; 16, с. 42–
47]. К сожалению, в современном рос-
сийском студенческом сообществе, по 
сравнению с советским периодом разви-
тия нашей страны, «коллективизм» уже 
                                                 

1 Красноярский студент ограбил лом-
бард, чтобы заплатить за учебу. URL: 
https://www.krsk.kp.ru/online/news/1795322/ 
(дата обращения: 10.05.2021). 
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не преобладает, он сменился «индивиду-
ализмом», когда возникает переориента-
ция общественных проблем на личные, 
приводящая к преобладанию материаль-
ных ценностей над духовно-нравствен-
ными [17, с. 51–52]. Наличие дорогих 
технических устройств (например, смарт-
фона, ноутбука, акустического устрой-
ства, наушников, Smart-часов, личного 
автомобиля, квартиры и т.п.), как и ранее 
в школе, являются показателем хоть и 
ложной по сути, но видимой статусности 
студента среди одногруппников. На этом 
фоне у некоторых студентов (в основном 
материально необеспеченных, из мало-
имущих и многодетных семей) появляет-
ся чувство ненависти и зависти, вызван-
ные финансовой несостоятельностью, что 
приводит к неудовлетворенности каче-
ством своей жизнью. В конечном счете 
данные обстоятельства приводят к воз-
никновению корыстной преступной мо-
тивации. Соглашаются с этим тезисом и 
опрошенные сотрудники ОУР и УУП. 
Так, на вопрос: «На завладение каким 
предметом при совершении преступле-
ний в большинстве случаев направлено 
посягательство студентов?» – получены 
следующие варианты ответов: «техниче-
ские средства» – 61%; «денежные сред-
ства» – 18%; «другое имущество, пред-
ставляющее материальную ценность» – 
10%; «наркотические средства и психо-
тропные вещества» – 8%; «транспортное 
средство» ‒ 2%; «продукты питания» – 
1%. 

К числу морально-воспитательных 
детерминант студенческой преступно-
сти относятся: 

1. Духовно-нравственные детерми-
нанты, заключающие в себе негативное 
влияние на студентов информационных 
ресурсов сети Интернет, различных 
СМИ, запрещенной в России и других 
странам мира сети Dark Net, а также 
иных жестоких компьютерных игр [18,           
с. 308; 19, с. 65–66]. Посредством пере-
численных средств и способов в студен-
ческую образовательную среду проника-

ет преступная идеология, пропаганда 
насилия, жестокости, культ денег, что 
усугубляет ценностные ориентации мо-
лодых людей и проявляет желание ис-
пробовать увиденное в повседневной 
жизни. В качестве примера рассмотрим 
следующий случай: 22-летний студент 
Новосибирского государственного тех-
нического университета в феврале 2021 г. 
убил 18-летнего студента, который стал 
соперником по компьютерной игре1. И 
таких примеров достаточное количество. 

2. Культурно-воспитательные детер-
минанты. Неустроенность досуга, незаня-
тость студентов в свободное от учебы и 
работы время, а также отсутствие личной 
заинтересованности проявлять себя в ка-
кой-либо социально-позитивной сфере 
деятельности выступает одним из ключе-
вых условий совершения преступлений в 
студенческой среде [20, с. 212]. Причем в 
некоторых случаях преступления совер-
шаются студентами единолично или в 
составе группы лиц не столько из-за же-
лания быстро и легко получить матери-
альный доход, сколько из-за стремления 
в результате совместного совершения 
преступления «красиво и интересно про-
вести свободное время».  

В доказательство вышеуказанных те-
зисов приведем данные опроса респон-
дентов. На вопрос: «Какой досуг досту-
пен для студентов в образовательных ор-
ганизациях высшего образования, нахо-
дящихся на обслуживаемой Вами терри-
тории» – получены следующие варианты 
ответов: «возможность заниматься в 
спортивных секциях и творческих клу-
бах» – 42%; «возможность принимать ак-
тивное участие в деятельности волонтер-
ских организаций» – 34%; «возможность 
бесплатного посещения культурно-мас-
совых мероприятий» – 15%; «возмож-
ность бесплатного посещения тематиче-
ских занятий по информатике и робото-
                                                 

1 Студент новосибирского вуза убил со-
перника и написал признание в сети. URL: 
https://www.ntv.ru/novosti/2512640/ (дата об-
ращения: 10.05.2021). 
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технике» – 12%. Согласно результатам 
можно сделать вывод о том, что студен-
там предоставляется разнообразный пе-
речень для организации свободного вре-
мени и проявления своих способностей в 
определенной области. Тем не менее по-
сещение студентами секций и кружков 
осуществляется в большей степени на 
платной основе, из-за чего не каждый 
желающий может себе позволить такой 
досуг по причине отсутствия финансовой 
возможности. Во многих российских ре-
гионах созданы условия бесплатного по-
сещения студентами таких досуговых 
учреждений, однако многие студенты 
(как и ранее в школе) в принципе не хо-
тят их посещать. В этом прослеживается 
взаимосвязь в вопросе понимания про-
цесса детерминации студентов соответ-
ственно школьной и студенческой обра-
зовательной среды (упущения в первой 
последовательно проецируются на вто-
рой). 

Выводы 

В заключение можно сделать вывод, 
что несмотря на весьма большой ком-
плекс существующих детерминант со-
вершения преступлений студентами об-

разовательной организаций высшего об-
разования возникает необходимость в 
своевременном устранении перечислен-
ных факторов за счет всех имеющихся 
превентивных мер. Профилактическую 
работу со студентами целесообразно 
проводить на основе тесного и постоян-
ного взаимодействия (без формализма) 
родителей или иных законных предста-
вителей студентов, педагогических ра-
ботников и представителей администра-
ции образовательных организаций с со-
трудниками правоохранительных органов 
и представителями общественности (пра-
возащитными организациями‚ волонтер-
скими и студенческими молодежными 
объединениями). Начинать реализовы-
вать весь имеющийся в арсенале субъек-
тов комплекс мер ранней профилактики 
студенческой преступности необходимо 
последовательно «со школьной скамьи». 
При этом детерминанты преступлений 
среди студентов образовательных орга-
низаций высшего образования неразрыв-
но связаны с процессами и явлениями, 
происходящими в образовательной среде 
студентов среднего профессионального 
образования и курсантов ведомственных 
образовательных организаций. 
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Уголовно-правовая регламентация закупок в России: повышение 
контроля должностных лиц за расходованием  

бюджетных средств 
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Резюме 

Актуальность. Закупки для государственных и муниципальных нужд ежегодно увеличивают свое 
участие в экономическом обороте страны. Большие объемы финансирования вовлекают новых постав-
щиков, что способствует задействованию в экономике некрупного сектора предпринимательской дея-
тельности. Государственная политика в качестве приоритетного направления выделяет поддержку 
среднему и малому бизнесу. Сфера государственных и муниципальных закупок подвержена преступным 
посягательствам. Основной объем преступлений в рассматриваемой сфере – коррупционного характера. 
Коррупция подрывает авторитет государства и государственных органов, осуществляющих контроль. 
От работы должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере госзакупок, зависит эф-
фективность противодействия преступности, а также снижение коррупционных рисков. Все это необхо-
димо для правильного функционирования экономики России. 

Целью исследования является выявление роли должностных лиц в контролировании расходования 
бюджетных средств, что является составляющей противодействия преступным посягательствам в 
этой сфере. 

Задачи: изучение уголовно-правового регулирования государственных закупок; выявление проблем 
уголовно-правового регулирования закупок для государственных и муниципальных нужд и формулирование 
предложений по их устранению; рассмотрение механизма контроля за осуществлением госзакупок; выяс-
нение контрольных функций должностных лиц; определение ключевых проблем, препятствующих эффек-
тивной реализации контрольных мероприятий в сфере закупок и дача рекомендаций по повышению эф-
фективности и совершенствованию контроля в рамках контрактной системы. 

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

Результаты исследования отличает прикладной характер, направленный на повышение эффек-
тивности противодействия преступным посягательствам в сфере закупок для государственных и муни-
ципальных нужд. 

Выводы. Проведенное исследование указывает на наличие неразрешенных проблем в уголовном ре-
гулировании государственных закупок. Увеличить эффективность противодействия нарушениям в рас-
сматриваемой сфере возможно при условии повышения контроля должностных лиц за расходованием 
бюджетных средств. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: государственные закупки; уголовно-правовое регулирование; должностное лицо; 
контроль. 
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Criminal Law on Procurement in the Russian Federation: Increased 
Control by Officials of Expenditure of Budget Funds 

Oleg V. Sinchurin1  

1 Southwest State University  
50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk 305040, Russian Federation 

 e-mail: idzozdov@ml.com 

Abstract 

Relevance. Procurements for state and municipalities annually increase their participation in the country's eco-
nomic turnover. Large amounts of financing attract new suppliers, which is involved in the economy of the flawed 
business sector. State policy prioritizes support for medium and small businesses. The sphere of state and municipal 
procurement is subject to criminal encroachments. The main volume of crimes in this area is of a corruption nature. 
Corruption undermines the credibility of the state and state control bodies. The effectiveness of combating crime, as 
well as reducing corruption risks, depends on the work of officials authorized to exercise control in the field of public 
procurement. All this is necessary for the correct functioning of the Russian economy. 

The purpose of the study is to analyze the role of officials in controlling the spending of budgetary funds, which 
is a component of countering criminal encroachments in this area. 

Objectives: to study criminal - legal regulation of public procurement; to identify problems of criminal - legal 
regulation of purchases for state and municipal needs; to analyze of control over the implementation of public pro-
curement; to consider of the control functions of officials; to formulate of proposals for solving the indicated problems. 

Methodology. In the process of working on the study, general scientific methods (analysis, synthesis), methods 
of legal science (formally - legal, comparative - legal) were used. 

The results of the study are distinguished by their applied nature, aimed at increasing the effectiveness of 
countering criminal encroachments in the field of procurement for state and municipal needs. 

Conclusions. The conducted research indicates the presence of unresolved problems in the criminal regulation 
of public procurement. It is possible to increase the effectiveness of countering violations in the area under considera-
tion if officials increase control over the spending of budget funds. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Государственные закупки представ-
ляют собой внушительную составляю-
щую экономики России. «Национальный 
рейтинг прозрачности закупок» привел 
данные за 2020 г.: объем рынка государ-
ственного заказа по сравнению с 2019 г. 
вырос в 1,4 раза1. Сфера поставки това-

                                                 
1 Потери государства при низкой конку-

ренции. URL: https://www.nrpz.ru/ (дата об-
ращения: 08.06.2021). 

ров для государственных и муниципаль-
ных нужд, учитывая большие объемы 
финансирования, является одной из 
наиболее привлекательных в области 
предпринимательской деятельности. Го-
сударство заинтересовано в эффективном 
функционировании института закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд, т. к. это способствует развитию 
малого и среднего бизнеса, что, в свою 
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очередь, играет важную роль в обеспече-
нии занятости населения [1]. 

Основное регулирование сферы го-
сударственных закупок составляют: Фе-
деральный закон от 5 апреля 2013 г.            
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Федеральный 
Закон №44-ФЗ) и Федеральный закон от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – Федеральный 
закон № 223-ФЗ). Федеральный закон  от 
№ 44-ФЗ имеет более широкий охват от-
ношений в области поставки товаров для 
государственных и муниципальных 
нужд: регулирует все аспекты взаимо-
действия субъектов при осуществлении 
госзакупок. Федеральный закон № 223-
ФЗ  ограничивает перечень заказчиков, 
также имеет еще ряд отличий от Феде-
рального закона № 44-ФЗ. 

Сфера закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд обладает объемным 
финансированием, что создает заманчи-
вое поле для преступной деятельности. 
Основными нарушениями рассматривае-
мого законодательства являются пре-
ступления коррупционной направленно-
сти [2]. По результатам прокурорских 
проверок в 2020 г. выявлено на 5,8% 
нарушений больше, чем в предыдущий 
год, возбуждено более 700 уголовных 
дел, связанных с посягательствами на 
бюджетные средства, неправомерными 
действиями при заключении контрактов, 
их исполнении и приемке выполненных 
работ1. Одной из причин роста наруше-
ний в рассматриваемой сфере является 
пандемия коронавируса [3]. Новая коро-
навирусная инфекция существенно по-
влияла практически на все сферы жизне-
деятельности, в том числе способствова-
                                                 

1 Генпрокуратура РФ отчиталась о воз-
буждении в 2020 г. свыше 700 уголовных дел 
в сфере госзакупок. URL: https://prozakupki. 
interfax.ru/articles/2001 (дата обращения: 
08.06.2021). 

ла ослабеванию контроля за процессом 
государственных закупок. Основой про-
тиводействия коррупции является устра-
нение условий и предпосылок для воз-
никновения этого преступного посяга-
тельства. Система закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд – 
сложное и многогранное явление, требу-
ющее разрешения на различных уровнях 
власти [4].  

В январе 2021 г. Правительством 
были одобрены поправки, внесенные в 
Федеральный закон № 44-ФЗ. Нововве-
дения, наряду с остальным, направлены 
на борьбу с коррупцией в сфере государ-
ственных закупок. В соответствии с по-
правками весь жизненный цикл закупки 
будет переведен в формат электронного 
документооборота, вся документация бу-
дет представлена в электронном виде. 
Еще одним нововведением является ис-
пользование рейтинга деловой репутации 
с целью поддержки добросовестных ис-
полнителей, имеющих опыт качественно-
го исполнения контрактов. Под рейтин-
гом деловой репутации участника закуп-
ки подразумевается совокупная оценка 
опыта участника закупки, формируемая в 
соответствии с правилами, установлен-
ными Правительством РФ на основании 
данных из реестра контрактов, реестра 
договоров с госкомпаниями, информации 
и документов об исполнении таких кон-
трактов2. Использование универсальной 
предквалификации участников при кон-
курентной закупке от 20 млн руб. подра-
зумевает успешный опыт исполнения 
контракта по Федеральному закону № 44-
ФЗ или договора по Федеральному зако-
ну № 223-ФЗ3. Также к поправкам отно-
сятся: изменение порядка проведения 

                                                 
2 ФАС скорректирует планы по исполь-

зованию рейтинга деловой репутации. URL: 
https://www.interfax.ru/russia/741715 (дата об-
ращения: 08.06.2021). 

3 Станет легче проводить конкурентные 
госзакупки и исполнять контракты: обзор 
оптимизационного проекта. URL: http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327370/ 
(дата обращения: 08.06.2021). 
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аукциона, унификация требований к из-
вещениям о закупках и заявкам и т.д. 
Второй оптимизационный проект попра-
вок будет вступать в силу дробно1. 

Цифровизация государственных за-
купок способствовала созданию нового 
информационного портала – единой ин-
формационной системы в сфере закупок. 
Сегодня единая информационная система 
представляет собой структурированную 
совокупность сведений, содержащихся в 
базах данных технических средств и ин-
формационных технологий, обеспечива-
ющих хранение, формирование и обра-
ботку такой информации, а также ее 
предоставление с использованием офи-
циального сайта в сети Интернет. Позд-
нее были внесены изменения Федераль-
ным законом от 31 декабря 2017 г.               
№ 504-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»: с 1 января 2019 г. все 
конкурентные закупки осуществляются 
только в электронной форме. Единая ин-
формационная система не устраняет кор-
рупцию в рассматриваемой сфере, а лишь 
снижает ее проявление. 

Методология 

Для решения поставленных задач 
применялись как общенаучные методы 
(анализ, синтез), так и методы юридиче-
ской науки (формально-юридический, 
сравнительно-правовой). 

Методология настоящего исследова-
ния во многом базируется на таких обще-
логических методах, как анализ и синтез, 
что позволяет сравнивать и противопо-
ставлять буквальное и системное толко-
вание правовых актов. Используя их, ав-
тор провел детальный анализ проблема-
тики, связанной как с уголовно-правовой 
охраной общественных отношений, скла-
                                                 

1 Госзакупки начнут очищать от кор-
рупции с 1 апреля. URL: https://www.ng.ru/ 
economics/2021-01-21/4_8063_corruption.html 
(дата обращения: 08.06.2021). 

дывающихся в ходе осуществления заку-
пок товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 
нужд, так и с проведением контрольных 
мероприятий за закупочным процессом.  

Формально-юридический метод ис-
следования заключался в изучении рос-
сийского законодательства и практики 
работы контролирующих субъектов в 
сфере закупок. На основании чего уда-
лось сформулировать рекомендации по 
повышению эффективности и совершен-
ствованию контроля в рамках контракт-
ной системы.  

Кроме того, в ходе исследования был 
применён сравнительный метод, позво-
ливший сопоставить механизмы правово-
го регулирования отношений по регла-
ментации контактной сферы, а также 
установления запрета на преступные по-
сягательства субъектов, ответственных за 
проведение процедур закупок в целом и 
отдельных их этапов на протяжении но-
вейшего периода исторического развития 
российского государства.  

Результаты и их обсуждение 

Уголовная ответственность в сфере 
закупок для государственных и муници-
пальных нужд представлена тремя соста-
вами. Статья 200.4 Уголовного кодекса 
РФ (далее – УК РФ) предусматривает от-
ветственность за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. 
Особенностью данного состава является 
специальный субъект преступления, ко-
торый не является должностным лицом 
или лицом, выполняющим управленче-
ские функции в коммерческой или иной 
организации. Статья 200.5 УК РФ преду-
сматривает ответственность за подкуп 
уполномоченного лица, представляюще-
го интересы заказчика в сфере государ-
ственных закупок, при условии отсут-
ствия признаков преступлений, преду-
смотренных ч. 1–4 ст. 204 и ст. 291 УК 
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РФ. Федеральным законом от 27 декабря 
2018 г. № 520-ФЗ Уголовный кодекс РФ 
был дополнен еще одним составом, 
предусматривающим ответственность в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд: ст. 200.6 УК РФ устано-
вила наказание за заведомо ложное экс-
пертное заключение. Введение указанных 
составов является составляющей госу-
дарственной политики по противодей-
ствию коррупции. Действующее законо-
дательство в этой области, несмотря на 
регулярное совершенствование, не ис-
ключает коррупционные риски при рас-
ходовании бюджетных средств. 

Практика по составу ст. 200.4 УК РФ 
отсутствует. А. В. Катанов в своей науч-
ной работе [5] указывает на проблему не-
ясности диспозиции указанного преступ-
ления, что затрудняет его расследование. 
В рассматриваемом составе злоупотреб-
ления в сфере государственных закупок 
раскрываются в диспозиции через нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципаль-
ных нужд. Злоупотребление – это соци-
ально вредное поведение, которое осу-
ществляется в рамках правовых норм [5]. 
Таким образом, противоречие диспози-
ции понятию «злоупотребление» затруд-
няет разграничение преступлений, ответ-
ственность за которые предусмотрена 
этой статьей от иных составов. Сложив-
шаяся судебно-следственная практика 
свидетельствует о том, что общественно 
опасные деяния в сфере государственных 
закупок квалифицировались по статьям 
УК РФ о хищениях (ст. 159 УК РФ), о 
злоупотреблении должностными полно-
мочиями (ст. 201, 285, 286) и как подку-
пы (ст. 204, 290, 291 УК РФ) [6]. 

Сводные статистические сведения о 
состоянии судимости в России за 2020 г. 
свидетельствуют о наличии практики 
привлечения к уголовной ответственно-
сти по ст. 200.5 УК РФ. Так, по ч. 1          

ст. 200.5 УК РФ осужден 1 человек по 
основной статье. В качестве дополни-
тельной квалификации по числу лиц –            
1 человек и по количеству составов пре-
ступлений – 1. По ч. 4 ст. 200. 5 УК РФ в 
качестве дополнительной квалификации 
осужден 1 человек по количеству лиц и 
по количеству составов – 4. По ч. 5          
ст. 200.5 УК РФ число осужденных по 
основной статье составило 2 человека. В 
качестве дополнительной квалификации 
по числу лиц 1 человек и по количеству 
составов преступлений – 4. По ч. 6           
ст. 200.5 УК РФ есть одна судимость по 
основной статье1. Дополнение Уголовно-
го кодекса РФ данным составом преступ-
ления свидетельствует: 

– о необходимости обозначить с точ-
ки зрения уголовного законодательства 
субъектный состав, подлежащий уголов-
ной ответственности вследствие ненад-
лежащего осуществления своих долж-
ностных обязанностей;  

– об усилении мер по борьбе с кор-
рупционными проявлениями в сфере за-
купок для государственных и муници-
пальных нужд; 

– о совершенствовании механизма 
осуществления государственных и муни-
ципальных закупок посредством исполь-
зования средств уголовного закона [7]. 

Судебная практика по ст. 200.6 УК 
РФ отсутствует. Интересной представля-
ется позиция В. Е. Зварыгина и Д. С. На-
заровой о том, что законодатель наме-
ренно или случайно исключил из сферы 
регулирования рассматриваемого состава 
аналогичные деяния, совершаемые в за-
купках компаний с государственным уча-
стием, регулируемые Федеральным зако-
ном № 223-ФЗ. Авторы не согласны с та-
ким подходом, т. к. объем закупок, при-
ходящийся на эту категорию, составляет 
не меньше половины от всех закупок, 
подлежащих регулированию в соответ-
                                                 

1 Сводные статистические сведения о 
состоянии судимости в России за 2020 год. 
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&it 
em=5669 (дата обращения: 08.06.2021). 
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ствии с законодательством о контрактной 
системе [8].  

Скудная практика по составам УК 
РФ, предусматривающим ответствен-
ность за преступления в сфере государ-
ственных и муниципальных закупок, 
обусловлена высокой латентностью дан-
ных преступлений. Участники преступ-
ных групп создают условия для затруд-
нения деятельности по раскрытию таких 
преступлений. Раскрыть преступления 
удается при условии неудовлетворенно-
сти какого-то участника преступной схе-
мы, что подталкивает его на сотрудниче-
ство с правоохранительными органами 
[9]. Также имеет значение, что анализи-
руемые статьи были введены относи-
тельно недавно, до этого преступные де-
яния в сфере закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд квалифици-
ровали по иным составам преступлений 
[10]. Соответственно, судебная практика 
находится в стадии становления.  Из рас-
сматриваемых составов законодателем 
целенаправленно был исключен субъек-
тивный признак: должностное положе-
ние, т. е. уголовная ответственность по 
статьям УК РФ в сфере госзакупок 
предусмотрена для лиц, не являющихся 
должностными лицами или не выполня-
ющих управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации. Это 
свидетельствует о непоследовательности 
законодателя специально криминализи-
ровать преступные деяния в сфере госу-
дарственных и муниципальных закупок. 
Несовершенство конструкции данных 
статей приводит к конкуренции норм, что 
усложняет работу правоприменителям1.  

Стоит отметить, что в правовой док-
трине вопросы квалификации преступле-
ний в сфере государственных закупок 
также не получили единообразного по-

                                                 
1 Адвокатам рассказали о теоретических 

и правоприменительных проблемах ст. 200.4 
и 200.5 УК URL: https://www.advgazeta.ru/ 
novosti/advokatam-rasskazali-o-teoreticheskikh-
i-pravoprimenitelnykh-problemakh-st-200-4-i-
200-5-uk/ (дата обращения: 08.06.2021). 

нимания. Противники специальной кри-
минализации полагают возможным осу-
ществлять юридическую оценку содеян-
ного по общим нормам, устанавливаю-
щим ответственность за совершение пре-
ступлений против собственности или 
должностных преступлений, охваченных 
гл. 30 действующего уголовного закона 
[11; 12; 13]. 

Статьей 99 Федерального закона          
№ 44-ФЗ установлен порядок контроль-
ных мероприятий в анализируемой сфе-
ре. В статье указан перечень органов 
контроля в пределах их полномочий.  

Контроль осуществляется федераль-
ным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление кон-
троля в сфере закупок, путем проведения 
плановых проверок в отношении заказ-
чиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществле-
нию закупок и их членов, уполномочен-
ных органов и учреждений при осу-
ществлении закупок для обеспечения фе-
деральных нужд, в отношении специали-
зированных организаций, выполняющих 
в соответствии с законом отдельные пол-
номочия в рамках осуществления закупок 
для обеспечения федеральных нужд, в 
отношении операторов электронных 
площадок, в том числе специализирован-
ных электронных площадок, а также пу-
тем внеплановых проверок в отношении 
субъектов контроля. Разнообразие кон-
трольных органов приводит к дублирова-
нию функций в сфере обеспечения зако-
нодательства о закупках, а также к сни-
жению эффективности защиты интересов 
участников закупочного процесса. Соот-
ветственно, необходимо оптимизировать 
контрольные функции уполномоченных 
государственных органов, а также мак-
симально нивелировать случаи возникно-
вения конфликта интересов [14].  

В соответствии с правилами осу-
ществления контроля в госзакупках со 
стороны антимонопольной службы Рос-
сии планируется введение с июля 2022 г. 
ранжирования госзаказчиков по степени 
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риска. На основании этого ранжирования 
ФАС будет составлять календарь плано-
вых проверок1. 

В соответствии с законодательством 
о закупках в сфере государственных и 
муниципальных нужд выделяют следу-
ющие виды контроля: 

– государственный и муниципаль-
ный контроль; 

– ведомственный контроль в сфере 
закупок; 

– контроль в сфере закупок, осу-
ществляемый заказчиком (внутренний 
контроль); 

– общественный контроль за соблю-
дением требований законодательства 
Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок. 

Контрольная компетенция разброса-
на между Правительством России, ФАС 
России, Министерством финансов Рос-
сии, Федеральным казначейством и 
Счётной палатой Российской Федерации.  

Необоснованно широкий круг кон-
тролирующих органов приводит к фор-
мированию различных подходов к при-
менению законодательства о закупках и, 
собственно, неэффективной защите фи-
нансовых интересов публично-правовых 
образований (т. е. Российской Федера-
ции, субъектов Федерации, муниципаль-
ных образований), а также неэффектив-
ной защите конкуренции. 

Доминирующее положение среди 
контролеров занимает ФАС России, чью 
деятельность в области закупок, по 
нашему убеждению, нельзя назвать эф-
фективной по той причине, что антимо-
нопольный орган осуществляет формали-
зованные проверки, не вдаваясь в детали 
отдельно взятого казуса, вынося по итогу 
решения, попустительствующие злоупо-
треблению заказчиками правом подачи 

                                                 
1 Правительство РФ утвердило правила 

осуществления контроля в госзакупках: Ин-
терфакс-Proзакупки. URL: https:// prozakupki. 
interfax.ru/articles/1914 (дата обращения: 
08.06.2021). 

заявления на внесение участника закупки 
в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей; также – 
РНП) – использованию названного пра-
вомочия для избавления от неугодных 
заказчику контрагентов и заключению 
контрактов с нужным ему хозяйствую-
щим субъектом.  

К примеру, в октябре 2020 г. ФАС 
России незаконно внесла по заявлению 
госзазчика участника закупки (далее – 
ООО) в РНП. При этом уклонением от 
исполнения обязательств служба сочла 
признать независящую от действий ООО 
задержку в выдаче независимой банков-
ской гарантии, обусловленную введен-
ными на территории г. Москвы ограни-
чительными мерами в связи с распро-
странением новой коронавирусной ин-
фекции и техническими неполадками в 
работе банка. ФАС при вынесении реше-
ния проигнорировала все доказательства, 
подтверждающие совершение активных 
действий участником закупки, направ-
ленных на заключение договора (уведом-
ление заказчика о наличии обеспечения, 
сообщение его номера по реестру; нали-
чие других банковских гарантий, полу-
ченных ООО в других банковских орга-
низациях, и прочие моменты). Участник 
закупки в целях защиты своих прав был 
вынужден обратиться с иском в арбит-
ражный суд.  

Интересно то, что возложение пол-
номочий по контролю за сферой государ-
ственных закупок на антимонопольный 
орган практически не практикуется в ми-
ре. В подавляющем большинстве стран – 
членов ОЭСР (примерно в 70% госу-
дарств) регулирование закупок осу-
ществляется либо уполномоченным ор-
ганом публичной власти, либо Мини-
стерством финансов, либо Министер-
ством экономики, поскольку роль анти-
монопольного ведомства несущественна 
и сводится к борьбе с картельными сго-
ворами на торгах (примером таких стран 
выступают Великобритания, Франция). 
Встречаются случаи смешанного регули-
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рования закупочной сферы исполнитель-
ными органами власти и антимонополь-
ным органом, однако роль последнего 
второстепенная (ФРГ) либо он выступает 
в качестве консультативного органа (Да-
ния, Швеция) [15]. 

Среди отечественных исследовате-
лей высказывается мнение о необходи-
мости создания независимого специали-
зированного ведомства, занимающегося 
вопросами осуществления государствен-
ной политики в сфере закупок [16; 17; 
18]. По их мнению, формирование новой 
касты государственных (муниципальных) 
служащих – профессиональных специа-
листов по вопросам государственных за-
купок должно положительно отразиться 
на повышении эффективности и резуль-
тативности управления закупочной сре-
дой. За рубежом, к примеру, подобные 
органы функционируют в США (Офис 
федеральной закупочной политики), Ве-
ликобритании (Управление по делам го-
сударства).  

Ведомственный контроль осуществ-
ляет несколько организаций, но основной 
контроль в рассматриваемой сфере воз-
ложен на Федеральную антимонополь-
ную службу. При выявлении нарушений 
контролирующие органы выдают пред-
писание к их устранению. Используется 
практика приостановления или отмены 
процедуры закупки при определенных 
условиях [19]. Внутренний контроль 
осуществляется со стороны заказчика. В 
соответствии со ст. 101 Федерального за-
кона № 44-ФЗ для заказчика установлена 
обязанность осуществлять контроль за 
исполнением поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) условий контракта. 
Также под контроль попадает исполнение 
контракта субподрядчиком, соисполни-
телем из числа субъектов малого пред-
принимательства и социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций. 
При обнаружении факта нарушения за-
казчик вправе расторгнуть контракт [20]. 
Общественный контроль за соблюдением 
требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере 
закупок регламентируется Федеральным 
законом от № 44-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 212-ФЗ). Осуществлять об-
щественный контроль вправе граждане, 
общественные объединения и объедине-
ния юридических лиц. При работе этого 
контроля организуются общественные 
обсуждения государственных закупок, 
запрашиваются интересующие докумен-
ты у заказчика, проводится мониторинг и 
оценка эффективности процедур [21].  

Однако стоит констатировать, дан-
ное направление реализуется практиче-
ски контрпродуктивно, с ним до сих пор 
связано немалое количество проблем, 
снижающих перспективность подобной 
формы контроля и требующих скорейше-
го разрешения. Считаем, например, что 
налицо декларированность права граждан 
на осуществление общественного кон-
троля в области публичных закупок. Ме-
ханизм реализации названного правомо-
чия физическими лицами не разработан 
до сих пор; права и обязанности субъек-
тов общественного контроля закреплены 
в Федеральном законе от № 44-ФЗ при-
менительно лишь к общественным объ-
единениям и объединениям юридических 
лиц. Возникает своего рода противоречие 
между Федеральным законом № 44-ФЗ и 
Федеральным законом № 212-ФЗ [22]. 
Недобросовестные общественные кон-
тролёры, пользуясь своим положением, 
давлеют на участников закупок, вынуж-
дая их под угрозами затруднения осу-
ществления хозяйственной деятельности 
заключать договоры на юридическое со-
провождение деятельности юридических 
лиц и предпринимателей.  

Контроль в сфере закупок осуществ-
ляется государственными органами в от-
ношении субъектов контроля в соответ-
ствии с порядком, установленным Пра-
вительством Российской Федерации. По-
становлением Правительства России от           
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1 октября 2020 г. № 1576 утверждены 
Правила осуществления контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг в отноше-
нии заказчиков, контрактных служб, кон-
трактных управляющих, комиссий по 
осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг и их членов, уполномоченных ор-
ганов, уполномоченных учреждений, 
специализированных организаций, опе-
раторов электронных площадок, операто-
ров специализированных электронных 
площадок (далее – Правила). В приложе-
нии к Правилам указывается исчерпыва-
ющий список должностных лиц, уполно-
моченных на проведение проверок. Пра-
вилами обозначены права и обязанности 
должностных лиц контрольного органа 
при проведении плановых (внеплановых) 
проверок.  

При проведении плановых (внепла-
новых) проверок должностные лица кон-
трольного органа вправе: 

– запрашивать и получать необходи-
мые для проведения проверки документы 
и информацию; 

– получать беспрепятственный до-
ступ в помещения и на территории, кото-
рые занимают заказчики, специализиро-
ванные организации, операторы элек-
тронных площадок, операторы специали-
зированных электронных площадок, для 
получения документов и информации; 

– обращаться в суд, арбитражный 
суд с исками о признании осуществлен-
ных закупок недействительными в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации; 

– составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, связанных 
с нарушениями законодательства о кон-
трактной системе, рассматривать дела о 
таких административных правонаруше-
ниях и принимать меры по их предот-
вращению; 

– выдавать предписания. 
В обязанности должностных лиц 

контрольного органа входят: 
– не разглашать сведения, составля-

ющие государственную тайну, и иную 
информацию, доступ к которой ограни-
чен; 

– передавать в правоохранительные 
органы информацию о факте совершения 
действий (бездействия), содержащих 
признаки состава преступления и (или) 
документы, подтверждающие такой факт, 
в течение 3 рабочих дней со дня выявле-
ния такого факта. 

Большая часть материалов, направ-
ляемых контролирующими органами в 
органы предварительного следствия, не 
трансформируется в уголовные дела, по-
скольку в ходе осуществления контроль-
ных мероприятий проверяющими не учи-
тываются особенности уголовного зако-
нодательства, а сотрудниками органов 
предварительного расследования не про-
изводится тщательный анализ обстоя-
тельств, установленных в ходе контроль-
ных мероприятий; доследственные про-
верки вследствие сложности складываю-
щихся в контрактной сфере экономиче-
ских отношений проводятся поверхност-
но, преступления коррупционной направ-
ленности остаются латентными [23]. Ос-
нованием для направления материалов в 
правоохранительные органы с целью 
возбуждения уголовного дела должно 
быть именно обнаружение признаков 
преступления, а не выявление отдельных 
нарушений закупочного законодатель-
ства.  

В этой связи представляется верным 
предложение Р. Б. Логвина о формирова-
нии специальной межведомственной ра-
бочей группы из представителей дей-
ствующих контролирующих органов и 
Генпрокуратуры России, МВД России и 
Следственного комитета России. Дея-
тельность подобной рабочей группы 
должна быть ориентирована на обобще-
ние правоприменительной практики, де-
тальный анализ которой позволит орга-
нам, осуществляющим контроль в сфере 
закупок для государственных и муници-
пальных нужд, проводить контрольные 
мероприятия и фиксировать их результа-
ты с учетом аспектов уголовного законо-
дательства [24]. По аналогии со сложив-
шейся практикой борьбы с налоговыми 
преступлениями итогом работы назван-
ной рабочей группы может стать разра-
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ботка и принятие методических рекомен-
даций по установлению умысла заказчи-
ков и участников закупки на хищение де-
нежных средств (их части), выделяемых 
на закупки ресурсов для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, 
а также межведомственного акта (согла-
шения) о направлении материалов в пра-
воохранительные органы. Документ, как 
представляется, также уточнит состав ма-
териалов, направляемых в следственные 
органы, и порядок их передачи.  

Реализация подобной инициативы 
повлечет, с одной стороны, сокращение 
направляемых в органы предварительно-
го расследования материалов, снизит 
профессиональную нагрузку, с другой – 
увеличит качественные показатели рабо-
ты в виде возбужденных уголовных дел в 
процентном отношении, что позволит 
приблизить статистические сведения о 
состоянии преступности в исследуемой 
сфере к реальности [24]. 

Выводы 

Таким образом, в целях совершен-
ствования правового регулирования в 
рассматриваемой области, а также для 
устранения дефектов осуществления кон-
троля в сфере госзакупок целесообразно: 

– доработать уголовное регулирова-
ние рассматриваемого вопроса; 

– провести оптимизацию функций 
контрольных органов, исключающую 
конфликт интересов; 

– повысить контроль со стороны 
должностных лиц на всех этапах заку-
почной процедуры; 

– совершенствовать комплекс про-
филактических мер. 

Сфера поставки товаров для государ-
ственных и муниципальных нужд вносит 
значительный вклад в экономику России. 
В связи с большими объемами финанси-
рования рассматриваемая область хозяй-
ствования привлекательна для преступ-
ной деятельности. Действующее уголов-
ное регулирование несовершенно, чем 
обусловлена низкая практика применения 
составов, предусматривающих ответ-
ственность за преступления в области 
государственных и муниципальных заку-
пок, а также высокая латентность указан-
ных преступлений. Разнообразие кон-
трольных органов с дублирующими 
функциями приводит к конфликту инте-
ресов. От работы должностных лиц кон-
тролирующих органов зависит эффек-
тивность выявления нарушений. В целях 
совершенствования осуществления про-
верок есть потребность в повышении 
контроля со стороны должностных лиц за 
расходованием бюджетных средств. 
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Квалификация вандализма, совершенного  
по экстремистским мотивам  

Ю. Д. Налимов1  

1Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя  
ул. академика Волгина 12, г. Москва 117437, Российская Федерация 

 e-mail: nastia.nalimowa@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. Анализ судебно-следственной практики и опрос практических сотрудников показа-
ли, что квалификация вандализма, совершенного по мотивам  политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении опреде-
ленной социальной группы (экстремистские мотивы), вызывает ряд сложностей у правоприменителя. 
Оценочность понятий и отсутствие их толкования способствуют принятию неверных решений и вы-
ступают причиной ошибочной квалификации. 

Цель – по результатам проведения комплексного анализа признаков экстремистских мотивов, изу-
чения судебных решений и научной литературы разработать обоснованные предложения, способствую-
щие правильной квалификации вандализма, совершенного по исследуемым мотивам.  

Задачи: исследовать категориально-понятийный аппарат, составляющий содержание экстремист-
ских мотивов, с целью толкования понятий и выявления дефиниций, вызывающих трудности у субъектов 
правоприменения и требующих разъяснения на уровне судебного толкования, либо внесения изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации. В ходе изучения судебно-следственной практики и научной ли-
тературы обратить внимание на моменты, вызывающие сложности при квалификации и сформулиро-
вать предложения по их устранению.    

Методология. Основой исследования являются общенаучные методы (диалектический, анализ, 
синтез) и частнонаучные (формально-юридический и социологический). 

Результаты. В исследовании проанализированы признаки вандализма, совершенного по экстре-
мистским мотивам, и точки зрения ученых по квалификации рассматриваемых побуждений с учетом раз-
ных критериев и сложившейся правоприменительной практики. Также были выявлены пробелы в дей-
ствующем законодательстве, вызывающие трудности при квалификации вандализма, совершенного из 
указанных побуждений. 

Выводы. На основе судебно-следственной практики и научной литературы в статье сформулиро-
ваны выводы и внесены научно обоснованные предложения по квалификации вандализма, совершенного по 
мотивам  политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, 
либо ненависти или вражды в отношении определенной социальной группы.  

__________________________________________________________________ 
Ключевые слова: вандализм; экстремистские мотивы; квалификация вандализма; квалифицирую-

щие признаки; экстремистская деятельность. 
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Qualification of Vandalism Committed for Extremist Reasons 
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Abstract 

Relevance. The analysis of judicial and investigative practice and the survey of practical staff showed that the 
qualification of vandalism committed on the grounds of political, ideological, racial, national or religious hatred or en-
mity, or hatred or enmity against a certain social group (extremist motives) causes a number of difficulties for the law 
enforcement officer. The evaluation of concepts and the lack of their interpretation contribute to making incorrect de-
cisions and cause erroneous qualification. 

Purpose. Based on the results of a comprehensive analysis of the signs of an extremist motive, the study of 
court decisions and scientific literature, to develop reasonable proposals that contribute to the correct qualification of 
vandalism committed for the studied motives. 

Objectives: to investigate the categorical and conceptual apparatus that makes up the content of extremist mo-
tives, in order to interpret concepts and identify definitions that cause difficulties for law enforcement subjects and 
require clarification at the level of judicial interpretation, or amendments to the Criminal Code of the Russian Federa-
tion. During the study of forensic investigative practice and scientific literature, pay attention to the points that cause 
difficulties in qualification and formulate proposals for their elimination. 

Methodology. The research is based on general scientific methods (dialectical, analysis, synthesis) and private 
scientific methods (formal legal and sociological). 

Results. The study analyzes the signs of vandalism committed for extremist motives, considers the points of 
view of scientists on qualifications, the motives under consideration, taking into account different criteria and estab-
lished law enforcement practice. There were also identified gaps in the current legislation that cause difficulties in 
qualifying vandalism committed from these motives. 

Conclusions. On the basis of judicial and investigative practice and scientific literature, the article draws con-
clusions and makes scientifically based proposals for the qualification of vandalism committed on the grounds of polit-
ical, ideological, racial, national or religious hatred or enmity, or hatred or enmity against a certain social group. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Экстремизм в результате масштабно-
го распространения за короткий период 
времени стал одной из основных угроз 
общественной безопасности в России. В 
результате чего законодателем была 
установлена повышенная ответствен-
ность за преступления, совершенные по 
экстремистским мотивам. Вандализм не 
стал исключением, и при его совершении 
по исследуемым побуждениям виновное 

лицо привлекается к ответственности по 
ч. 2 ст. 214 УК РФ [1, с. 123].   

В науке уголовного права ведутся 
дискуссии по поводу квалификации пре-
ступлений, совершенных по мотивам  
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненави-
сти или вражды либо ненависти или 
вражды в отношении определенной соци-
альной группы. В некоторых моментах  
мнения ученых расходятся и даже проти-
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воречат друг другу. У практических ра-
ботников также возникают сложности 
при квалификации вандализма по рас-
сматриваемому квалифицирующему при-
знаку. По указанным причинам проводи-
мое исследование считается актуальным 
и требуется детальное рассмотрение 
применения указанной правовой нормы.  

Методология 

Методологической основой исследо-
вания выступил диалектический метод, в 
результате применения которого были 
разграничены признаки, характеризую-
щие вандализм, совершенный по моти-
вам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды, либо ненависти 
или вражды в отношении определенной 
социальной группы. Также указанный 
метод дал возможность выявить причи-
ны, способствующие возникновению 
сложностей при квалификации вандаль-
ных действий, совершенных по экстре-
мистским мотивам, которые обусловлены 
оценочностью понятий, применяемых 
правовых норм и отсутствием их толко-
вания. Анализ и синтез использовались 
при изучении понятийно-категориаль-
ного аппарата, в свою очередь, позволили 
обосновать отличительные критерии ис-
следуемых мотивов. Формально-юриди-
ческий метод заключался в изучении 
действующих правовых норм, способ-
ствующих правильной квалификации 
вандализма, совершенного по экстре-
мистским мотивам. Представляется, что 
предложенный алгоритм их применения 
позволит исключить квалификационные 
ошибки. Автором был применен социо-
логический метод в форме опроса со-
трудников правоохранительных органов 
с целью установления признаков рас-
сматриваемых мотивов, которые вызы-
вают наибольшие сложности у субъектов 
правоприменения при юридической 
оценке вандальных действий. Данным 
признаком оказалась «социальная груп-

па», которая подробно рассмотрена в ис-
следовании.    

Результаты и их обсуждение 

Ответственность за вандализм, со-
вершенный по экстремистским мотивам, 
закреплена в ч. 2 ст. 214 УК РФ. В соот-
ветствии с примечанием к ст. 282.1 УК 
РФ к общественно опасным деяниям экс-
тремистской направленности относятся 
преступные посягательства, которые со-
вершены по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной груп-
пы. В свою очередь, данному мотиву да-
ется более широкое понимание в ст. 282 
УК РФ, законодатель добавляет такие 
признаки, как пол, язык и происхожде-
ние, что важно учитывать при квалифи-
кации деяний по исследуемым побужде-
ниям.  

Субъектам правоприменения необхо-
димо акцентировать внимание на основу 
экстремистского мотива, которой всегда 
выступают ненависть или вражда, опреде-
ленные законодателем как разнопорядко-
вые понятия. При их отсутствии квалифи-
кация деяния по экстремистским мотивам 
невозможна. Ненависть в толковом слова-
ре трактуется как «чувство сильной враж-
ды, злобы» [2, с. 408]. Под враждой, в 
свою очередь, понимаются «отношения и 
действия, проникнутые неприязнью, 
ненавистью» [2, с. 102]. 

Интерес представляет аспект, соглас-
но которому вражда, кроме психической 
составляющей, включает в себя практиче-
ское деструктивное поведение, выражаю-
щееся в активных действиях виновного 
лица [3, с. 50]. Подобная деятельность го-
ворит о большей степени общественной 
опасности такого явления, как вражда, по-
скольку предусматривает внешнюю дея-
тельность субъекта преступления и явля-
ется более широким понятием, которое 
включает в себя ненависть. Считается 
обоснованным, что преступные посяга-
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тельства, совершенные из экстремистских 
побуждений по мотиву вражды, обладают 
более высокой степенью общественной 
опасности. 

Для исключения ошибок при квали-
фикации вандализма необходимо дать 
толкование категориально-понятийному 
аппарату, составляющему содержание 
экстремистских мотивов. 

Преступления, совершенные по мо-
тивам политической ненависти или 
вражды, характеризует их связь с дея-
тельностью: 

– органов государственной власти и 
управления (в вопросах социального 
строя и экономической структуры);  

– общественных партий и других ор-
ганизаций, определяемой их целями [2,  
с. 357]. 

Политическая ненависть, или враж-
да, выражается в стойкой неприязни со 
стороны виновного, к деятельности лица, 
в отношении которого совершается пре-
ступное посягательство. Основой указан-
ной деятельности является участие в ор-
ганах государственной власти, политиче-
ских партиях и общественных объедине-
ний, в выборных мероприятиях и пр.        
[4, с. 10]. 

 Вандализм по указанному мотиву 
совершается как представителями проти-
воборствующих политических партий, 
так и лицами, которые отвергают поли-
тику. Лица, относящиеся отрицательно ко 
всем политическим деятелям, партиям и 
пр., как правило, стараются совершать 
вандальные действия в местах, которые 
посещает большое количество людей или 
размещать видео и фотоматериалы с ре-
зультатом своих действий в сети Интер-
нет, вызывая общественный резонанс. 
При совершении актов вандализма, со-
держащих оскорбление конкретного по-
литического деятеля, являющегося пред-
ставителем власти, требуется дополни-
тельная квалификация по ст. 319 УК РФ.  

Следующий признак, характеризую-
щий экстремистские побуждения, – идео-
логия представляет собой систему взгля-

дов и идей, выраженных в политических, 
правовых, нравственных, религиозных, 
эстетических и философских формах об-
щественного сознания [2, с. 236]. 

Как и религия, идеология имеет 
сильное психологическое воздействие на 
человека, особенно когда передача ин-
формации производится человеком, ко-
торый пользуется авторитетом у лица, 
готовящегося к совершению обществен-
но опасного деяния. По сравнению с ре-
лигией у идеологии сфера воздействия на 
индивида шире, оказываемое влияние на 
его поведение более серьезное. Идеоло-
гия способствует развитию личности, как 
в отрицательном, так и в положительном 
направлении. 

Фундамент идеологии составляет 
общность мировоззрения индивида, с ми-
ропониманием какой-либо группы лю-
дей, объединенных едиными целями. 
Обоснованным представляется мнение 
Ю. Г. Касперович, что в таких случаях 
экстремистский мотив выступает не 
только внутренним побуждением винов-
ного лица, но и совершение преступления 
является задачей организации индивидов, 
объединенных идеологией (единомыш-
ленников) [5, с. 81]. 

Представляется, что вандализм, со-
вершенный по мотиву идеологической 
ненависти или вражды, поглощает моти-
вы религиозной и (или) политической 
ненависти или вражды, поскольку явля-
ется более широким понятием. Данный 
момент следует учитывать при индиви-
дуализации наказания, по причине по-
вышенной степени общественной опас-
ности преступлений, совершенных по 
мотивам идеологической ненависти или 
вражды.    

Отличительный признак расовой 
принадлежности основан на специфиче-
ских отличиях людей [2, с. 657]. Такими 
критериями могут выступать цвет кожи, 
профиль лица, разрез глаз. Ученые, про-
водящие исследования в области генети-
ки, на сегодняшний день отмечают сме-
шение рас и невозможности их четкого 
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разграничения. На основе таких выводов 
ставится вопрос о расовой актуальности 
и употребления данного термина. 

Возможно, по указанным причинам, 
при изучении судебной практики не было 
выявлено решений с указанием только на 
расовый признак. При рассмотрении пре-
ступлений, ответственность за которые 
предусмотрена ч. 2 ст. 214 УК РФ, чаще 
встречается термин «национальность», 
который охватывается этническим при-
знаком, либо правоприменитель употреб-
ляет указанные термины в совокупности, 
не разграничивая их. 

Понятие «национальность» происхо-
дит от слова «нация», которое представ-
ляет собой совокупность людей, объеди-
ненных на определенной территории и 
имеющих общую культуру и другие при-
знаки  [2, с. 398].  

В большинстве изученных уголовных 
дел лица, совершившие вандализм по ука-
занному признаку поясняли, что  нацио-
нальность  им была неизвестна и для ви-
новного лица принципиальное значение 
имела неславянская внешность лица, в от-
ношении которого совершалось преступ-
ное посягательство.  

Также при изучении судебно-
следственной практики установлено, что 
вандализм, совершаемый по мотиву 
ненависти или вражды, на основе рас-
смотренных признаков во многих случа-
ях дополнительно сопровождался надпи-
сями или изображениями, которые со-
держали:  

а) публичные призывы к экстремист-
ской деятельности, под которыми в уго-
ловном праве понимаются обращения к 
другим лицам с целью побудить их к 
осуществлению экстремистской деятель-
ности [6, с. 152]. Они могут быть выра-
жены в любой форме (устная, письмен-
ная, с использованием технических 
средств) [7, с. 91];    

б) слова, фразы и т. п., возбуждаю-
щие ненависть либо вражду или унижа-
ющие человеческое достоинство по при-

знакам, характеризующим экстремист-
ский мотив.  

В таких ситуациях требуется допол-
нительная квалификация по ст. 280, 282 
УК РФ либо ст. 20.3.1 КоАП РФ, которая 
должна осуществляться с учетом требо-
ваний Федерального закона «О противо-
действии экстремистской деятельности»1, 
где конкретно указаны виды исследуемой 
деятельности, а также разъяснений По-
становления Пленума Верховного Суда о 
том, что наличие публичных призывов в 
каждом случае рассматривается с учетом 
всех конкретных обстоятельств (способа, 
времени и других значимых факторов)2. 

Религия представляет собой: 
– форму общественного сознания в 

виде совокупности духовных представ-
лений, основывающихся на вере в 
сверхъестественные силы и существа;  

– направление такого сознания (буд-
дизм, ислам, христианство и пр.) [2,          
с. 657]. 

Мотив религиозной ненависти или 
вражды требует от правоприменителя 
глубоких знаний в этой области. Соглас-
но Конституции РФ в нашем государстве 
индивид имеет право исповедовать лю-
бую религию. В свою очередь, закон за-
щищает все виды религий, которые не 
запрещены в нашей стране. В судебно-
следственной практике имеют место слу-
чаи вандализма не только в отношении 
зданий православных храмов, но и в от-
ношении мечетей, синагог и пр. В подоб-
ных ситуациях субъектам правопримене-
ния важно установить наличие или от-

                                                 
1 О противодействии экстремистской де-

ятельности: федер. закон от 25 июля 2002 г.       
№ 114-ФЗ: [ред. от 08.12.2020]. URL: http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
37867/  (дата обращения: 01.05.2021). 

2 О судебной практике по уголовным де-
лам о преступлениях экстремистской направ-
ленности: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11: [ред. от 
20.09.2018]. URL: http://www.con-sultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_115712  (дата обра-
щения: 01.05.2021). 
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сутствие мотива религиозной ненависти 
или вражды  при совершении акта ванда-
лизма, что бывает не так просто по при-
чине незнания сути религиозных учений 
и иных обстоятельств. Представляется 
целесообразным в таких случаях прово-
дить опрос представителей религиозных 
течений, которым был причинен вред, 
изучать литературу, разъясняющую суть 
учения, которому причинен ущерб, а 
также в обязательном порядке назначать 
религиоведческую экспертизу, преду-
смотренную приказом Министерства юс-
тиции РФ1. Указанное исследование про-
водится для установления в деятельности 
организации признаков религиозного 
объединения [8, с. 130], что выступает 
основой квалификации преступления по 
экстремистским мотивам.  

Религиозная  ненависть или вражда 
может быть обращена как к лицу иной 
религии или конфессии [9, с. 199], так и 
преступное посягательство может быть 
совершено и в отношении лиц, равно-
душно относящихся к религии, так и по-
следними [10, с. 206]. 

Квалификация вандализма по ч. 2        
ст. 214 УК РФ исключается, если моти-
вом преступного посягательства высту-
пает личная неприязнь к сотруднику ре-
лигиозной организации (например, к 
настоятелю храма) или конфликтная си-
туация, которая не связана с религиозной 
деятельностью человека.  

Законодатель, признав социальную 
группу одним из признаков экстремист-
ского мотива, существенно расширил его 
содержание. Результаты проведенного 
опроса 110 практических сотрудников 

                                                 
1 О государственной религиоведческой 

экспертизе (вместе с "Порядком проведения 
государственной религиоведческой экспер-
тизы", "Положением об экспертном совете по 
проведению государственной религиоведче-
ской экспертизы при Министерстве юстиции 
Российской Федерации"): приказ Минюста 
РФ от 18 февр. 2009 г. № 53. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_85434 (дата обращения: 04.05.2021). 

свидетельствуют, что исследуемый при-
знак экстремистских мотивов вызывает 
наибольшие сложности у субъектов пра-
воприменения по причине отсутствия за-
конодательного закрепления как самого 
понятия, так и его признаков. Трудности 
при квалификации экстремистских моти-
вов по указанному признаку возникали у 
70% опрошенных респондентов.  

Классическое определение социаль-
ной группы в социологии дано Робертом 
Мертоном и характеризует ее как сово-
купность взаимодействующих индиви-
дов, осознающих себя членами группы, в 
том числе они должны признаваться та-
ковыми с позиции других членов обще-
ства [11, с. 428]. Сторонники одной из 
точек зрения считают это понятие слиш-
ком широким [12, с. 35; 13, с. 59], ряд ав-
торов требуют обязательного закрепления 
признаков на законодательном уровне [14, 
с. 40; 15, с. 73; 16, с. 87, 89–90]. 

Обоснованным считается, что отсут-
ствие четкого понимания субъектами 
правоприменения дефиниции «социаль-
ная группа» порождает сложности [17,           
с. 109], поскольку отсутствуют ответы на 
вопросы: какие группы признаются соци-
альными и могут ли таковыми призна-
ваться профессиональные и неформаль-
ные объединения? 

Изучение судебной практики Вер-
ховного Суда РФ показывает, что соци-
альной группой признаются группы лю-
дей, объединенных по самым различным 
признакам. Так, социальными группами 
были признаны лица без определенного 
места жительства2 и «панки»3. В своих 

                                                 
2 Кассационное определение Верховно-

го Суда РФ от 26.03.2013 N 44–О13–11. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
=doc&ts=67418796906378668737508377&cach
eid=EE33DE82A9151EEDCD9D3282CACCF1
08&mode=splus&base=ARB&n=332185&rnd=
0.5271368032935773#1hkthv8vvzt (дата об-
ращения: 14.05.2021). 

3 Кассационное определение Верховно-
го Суда РФ от 07.07.2011 N 8–О11–10. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
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доводах Суд разъясняет, что организация 
группы может быть как социальной, так и 
антисоциальной, что не должно влиять на 
квалификацию действий виновного лица.  

Таким образом, понятие «социальная 
группа» в контексте экстремистского мо-
тива представляет собой совокупность 
людей, объединенную по какому-либо 
признаку, признающими себя частью 
этого сообщества, а также получившими 
такое признание со стороны других чле-
нов общества. По каждому факту совер-
шения общественно опасных деяний по 
исследуемому критерию требуется свое-
временное назначение и проведение 
установленных законом экспертиз и ис-
следований, в том числе социологиче-
ских, поскольку от них зависит правиль-
ная квалификация деяния [18, с. 239]. 
Стоит согласиться с точкой зрения, со-
гласно которой грамотно поставленные 
специалисту вопросы значительно влия-
ют на результат проведенных экспертиз 
[19, с. 116; 20, с. 210]. Согласно сложив-
шейся судебно-следственной практики 
количественный состав социальной груп-
пы для квалификации значения не имеет. 

Следует отметить, что в ряде случаев 
установление экстремистского мотива 
предполагает выяснение цели соверше-
ния преступного деяния [21, с. 109].  

Проблема установления точной цели 
совершения преступлений по экстре-
мистским мотивам ранее отражалась в 
научных работах. В них обращалось 
внимание на то, что действия, трактую-
щиеся в законе как экстремизм, не явля-
ются причиной и целью самих себя [22,  
с. 71]. Представляется, что при соверше-
нии преступления  по указанным моти-
вам лицо преследует определенную цель, 
сформировавшуюся в его сознании под 
влиянием определенных факторов, под-

                                                                         
=doc&ts=183096863302933009715257382&cac
heid=AF34E9ED38641AF3DD194D362DA359
4C&mode=splus&base=ARB&n=325702&rnd=
0.5271368032935773#2jk7f9fy5xk (дата обра-
щения: 14.05.2021). 

лежащих установлению в рамках рассле-
дования уголовного дела.     

В качестве примера рассмотрим одно 
из судебных решений. Так, в  период 
времени с 23 часов 00 минут 4 сентября 
2014 г. до 08 часов 45 минут 6 сентября 
2014 г. С., имея умысел на нанесение 
фашистской свастики и надписей нацио-
налистического характера на стены и 
двери подъезда, действуя по мотивам 
национальной ненависти, на входной 
двери, ведущей в подъезд, а также на 
кирпичной стене умышленно нанес знаки 
фашистской свастики и надпись нацио-
налистического характера «Россия для 
русских».  С. был привлечен к уголовной 
ответственности по ч. 2 ст. 214 УК РФ1. 

В ходе судебного заседания было 
установлено, что С. относит себя к наци-
оналистам, с отрицанием относится к ли-
цам кавказской национальности, узбекам, 
таджикам, афроамериканцам, считает, 
что в России не место другим националь-
ностям, кроме русских.  

В рассмотренном судебном решении 
находит свое отражение экстремистская 
цель совершения преступного посяга-
тельства – пропаганда превосходства по 
национальному признаку (принадлежно-
сти). Побудительной силой совершения 
общественно опасного деяния выступила 
идеология экстремизма, основу которой 
составляют нетерпимость, ксенофобия и 
ультранационализм2. 

Особую сложность для квалифика-
ции представляют случаи квалификации  
вандализма, совершенного по экстре-

                                                 
1 Приговор  мирового суда судебного 

участка №6 г. Коврова и Ковровского района 
(Владимирская область) от 26 января 2015 г. 
дело № 1-2/2015. URL: https://sudact.ru/ 
magistrate/doc/UnikSX8KySgv/ (дата обраще-
ния: 01.06.2021). 

2 Об угрозе для демократии со стороны 
экстремистских партий и движений в Европе: 
резолюция Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы от 2003 г. № 1344. URL: http:// conti-
nent-online.com/Document/?doc_id =30193837 
(дата обращения: 01.06.2021). 
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мистским мотивам в соучастии. В случа-
ях, когда исполнителю не было известно 
о мотивах других соучастников преступ-
ного деяния, таковые ему не вменяются. 
Однако квалифицирующие мотивы могут 
вменяться соучастникам, которые осо-
знавали наличие исследуемых побужде-
ний [23, с. 92]. 

Выводы 

Преступное посягательство, совер-
шенное по одному из  побуждений, ука-
занных в ч. 2 ст. 214 УК РФ, квалифици-
руется как преступление, совершенное по 
экстремистским мотивам только при 
наличии ненависти или вражды. В случа-
ях их отсутствия совершенное деяние не 
может быть квалифицировано по ч. 2 ст. 
214 УК РФ. 

По причине оценочности понятия 
«социальная группа» правоприменители 
испытывают сложности при установлении 
этого признака. Представляется обосно-
ванным разъяснение этого определения 
на уровне судебного толкования либо до-
полнения УК РФ соответствующей нор-
мой-дефиницией.     

При изучении судебно-следственной 
практики установлено, что при соверше-
нии вандализма по экстремистским моти-
вам во многих ситуациях требуется до-
полнительная квалификация по совокуп-
ности с другими статьями УК РФ (ст. 319, 
280, 282 и пр.), в ряде случаев виновные 
лица наряду с уголовной привлекаются к 
административной ответственности (ст. 
20.3.1 КоАП РФ и пр.). Важным момен-
том при квалификации действий винов-
ного лица  по ч. 2 ст. 214 УК РФ является 
отсутствие в указанной норме  таких при-
знаков, как пол, язык и происхождение, 
которые закреплены в ст. 282 УК РФ. 
При совершении вандализма, когда нали-
цо действия, возбуждающие ненависть 
или вражду по указанным признакам, ви-
новному лицу по совокупности вменяет-
ся совершение преступления, предусмот-
ренного ст. 282 УК РФ, или оно при 
наличии соответствующих признаков 
привлекается к административной ответ-
ственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Ван-
дализм в данном случае квалифицируется 
по ч. 1 ст. 214 УК РФ. 
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Abstract 

Relevance. Recently, at the level of international law and the legislation of individual states, there has been an 
active search for new approaches to ensuring the participation of mentally vulnerable persons in criminal proceed-
ings. However, in the Russian criminal procedural science, the questions of determining the procedural status of a 
person in relation to whom proceedings on the application of compulsory medical measures are being conducted 
have not been sufficiently developed. The lack of modern conceptual approaches does not allow a qualitative change 
of the current legislation and complicates the activities of the law enforcement officer on all stages of the proceedings. 

Purpose. Disclosure of the problems of normative consolidation of the procedural status of a person in respect 
of whom proceedings on the application of compulsory measures of a medical nature are underway, and determina-
tion of ways to solve these problems. 

Objective: to reveal modern approaches to ensuring the rights of cognitively vulnerable subjects in the criminal 
process; identify a range of problems related to the normative consolidation of the procedural status of a person in 
relation to whom proceedings on the application of compulsory measures of a medical nature are being conducted; 
formulate proposals for changing the current criminal procedure law. 

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

Results. Proposals have been formulated to change the normative and doctrinal approaches to determining the 
procedural status of a person in relation to whom proceedings on the application of compulsory medical measures 
are being conducted. 

Conclusion. Russian criminal procedural legislation requires significant reform, as a result of which the norms 
of Section 2 and Chapter 51 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation will be adjusted, which will 
make it possible to consolidate additional guarantees of the rights of persons with mental disorders. An additional 
study of the positive foreign experience in ensuring the legal interests of such persons and the development of a new 
concept of their exercise of their right to a fair trial is required. 
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Введение 

В последние десятилетия активным 
трендом в развитии уголовно-процес-
суального права в масштабе многих го-
сударств стало создание процессуальных 
механизмов, обеспечивающих эффектив-

ную защиту прав ментально уязвимых 
субъектов в уголовном судопроизвод-
стве. Хотя на уровне международного 
права была проделана значительная ра-
бота по признанию за лицами с инвалид-
ностью, особенностями физического и 
психического здоровья всего объема 
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гражданских прав, включая права в сфере 
судопроизводства, на национальном 
уровне исследователи большинства госу-
дарств констатируют тот факт, что уго-
ловный процесс недостаточно гибок для 
учета особенностей таких участников 
процесса. К сожалению, ментально уяз-
вимые уголовно преследуемые лица ча-
сто не получают надлежащей защиты [1]. 
Наметилась и еще одна значимая тенден-
ция, в соответствии с которой дополни-
тельные процессуальные гарантии все 
чаще распространяются не только на лиц 
с психическими расстройствами, но и на 
иных участников, которым в силу возрас-
та, особенностей психики (в пределах 
нормы), наличия у них трудностей в об-
щении или эмоциональных проблем 
сложно осуществлять свои права в связи 
с непониманием сущности процессуаль-
ных действий и языка уголовного судо-
производства.  

Исследователи обоснованно отмеча-
ют, что реализация права на справедли-
вое судебное разбирательство, закреп-
ленное в ст. 6 Европейской конвенции по 
правам человека1, подразумевает пони-
мание участником происходящего в рам-
ках процесса, возможность лично участ-
вовать в судебном разбирательстве, а со-
временный уголовный процесс должен 
быть недискриминационным по отноше-
нию к такому лицу [2]. Верховный Суд 
РФ, проводя в 2018 г. обобщение между-
народных стандартов в области защиты 
прав инвалидов, также подчеркнул важ-
ность обеспечения полноценного доступа 
к правосудию лиц с ограниченными воз-
можностями и необходимость реализа-
ции их правоспособности, в том числе 
при разрешении уголовно-правового 
конфликта2. Следует согласиться с пози-

                                                 
1 Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод (заключена в г. Риме 
04.11.1950). URL: https://www.echr.coe.int/ 
Documents/Convention_RUS.pdf (дата обра-
щения: 04.06.2021). 

2 Обобщение правовых позиций между-
народных договорных и внедоговорных ор-

цией С. М. Курбатовой, подчеркиваю-
щей, что «психические расстройства (а 
значит, и нарушения когнитивных функ-
ций в той или иной степени проявления) 
заслуживают гораздо большего внимания 
при изучении вопроса об их влиянии на 
возможность реализации участниками 
правоотношений своих прав» [3, с. 139]. 

В российском уголовном процессе 
исторически также оформилось два 
усложненных производства, предусмат-
ривающих расширение предмета доказы-
вания и особый порядок производства 
процессуальных действий, если уголов-
но-преследуемым лицом является несо-
вершеннолетний или лицо с определен-
ным психическим расстройством. Кон-
цептуальные подходы к обеспечению до-
полнительной защиты подобных участ-
ников стали формироваться еще в ходе 
судебной реформы 60-х годов XIX века, в 
последующем были поддержаны совет-
скими процессуалистами [4] и сохрани-
лись в современном российском уголов-
ном процессе. Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) закрепил в гл. 50 особенности 
производства по уголовным делам в от-
ношении несовершеннолетних, а в гл. 51 – 
специфику производства о применении 
принудительных мер медицинского ха-
рактера. Как отмечают исследователи 
проблем дифференциации российского 
уголовного процесса, в основе такого 
подхода исторически лежит признание 
необходимости установления дополни-
тельных гарантий при определении спе-
цифики процессуальной деятельности 
при уголовном преследовании отдельных 
категорий лиц [5, с. 96–97]. 

                                                                         
ганов, действующих в сфере защиты прав и 
свобод человека, по вопросам защиты прав 
лиц с ограниченными возможностями // 
Управление систематизации законодатель-
ства и анализа судебной практики Верховно-
го Суда Российской Федерации. URL: https:// 
www.vsrf.ru/documents/international_practice/2
7222/ (дата обращения: 04.06.2021). 
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Следует отметить, что в науке уго-
ловно-процессуального права усложнен-
ное производство в отношении несовер-
шеннолетних является более разработан-
ным и относится к числу хорошо иссле-
дованных [6], чего нельзя сказать о про-
изводстве о применении принудительных 
мер медицинского характера. Основные 
научные работы, посвященные этой про-
блематике, были выполнены в основном 
в первое десятилетие действия УПК РФ, 
а в последние годы анализируется фраг-
ментарно, преимущественно в рамках 
научных статей или отдельных парагра-
фов глав диссертаций, посвященных бо-
лее широким темам. Такая ситуация 
негативно сказывается на нормативном 
регулировании данного производства и 
правоприменительной практике. Одной 
из основных проблем является именно 
недостаточная разработанность теории 
процессуального статуса лица, в отноше-
нии которого ведется производство о 
применении принудительных мер меди-
цинского характера. Отсутствие соответ-
ствующих концептуальных подходов яв-
ляется и препятствием к полноценной за-
конотворческой деятельности, вследствие 
чего пробелы в законе правоприменитель 
пытается компенсировать, ориентируясь 
на позиции высших судебных инстанций. 

Целью данной статьи является рас-
крытие отдельных значимых проблем, 
связанных с недостаточной теоретиче-
ской и нормативной оформленностью 
процессуального статуса лица, в отноше-
нии которого ведется производство о 
применении принудительных мер меди-
цинского характера, и внесение ряда 
предложений по совершенствованию 
действующего законодательства.  

Методология 

Статья представляет собой анализ 
сложившихся в науке уголовно-процес-
суального права и закрепленных в зако-
нодательстве подходов к оформлению 
статуса лица, в отношении которого ве-
дется производство о применении прину-

дительных мер медицинского характера, 
как полноценного участника уголовного 
судопроизводства. Нормативной базой 
исследования являются нормы междуна-
родного права, действующего российско-
го законодательства и отдельных зару-
бежных государств. Теоретической осно-
вой, позволившей в рамках статьи офор-
мить значимые выводы, стали научные 
работы отечественных ученых-
процессуалистов и отдельные исследова-
ния зарубежных ученых, посвященные 
вопросам обеспечения прав когнитивно 
уязвимых участников уголовного про-
цесса. Достижение поставленной цели 
потребовало использования системы ме-
тодов, в том числе теоретических мето-
дов исследования (анализ и синтез, ана-
логия, обобщение) и специальных юри-
дических методов исследования, в част-
ности историко-правового, сравнительно-
правового, формально-юридического. 

Результаты и их обсуждение 

В российской уголовно-процессуаль-
ной науке сложились различные подходы 
к определению участников уголовного 
процесса и их процессуального статуса. 
Необходимо отметить, что эти вопросы 
являются дискуссионными долгое время 
и вызывали споры среди ученых еще в 
советский период, когда и оформились 
две принципиальные точки зрения на 
возможность отнесения тех или иных лиц 
к категории участников. В соответствии с 
первой, к участникам следует относить 
только тех лиц, которые наделены опре-
деленными процессуальными правами, 
отстаивают свои процессуальные интере-
сы или интересы другого лица [7, с. 3]. 
Представители второго научного направ-
ления полагали, что все лица, реализую-
щие свои права и обязанности в конкрет-
ном уголовно-процессуальном правоот-
ношении, могут быть отнесены к участ-
никам уголовного процесса [8, с. 27]. На 
наш взгляд, российский законодатель, а 
за ним и правоприменитель избрали ком-
промиссный подход, предусмотрев воз-
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можность вовлечения в уголовно-
процессуальные правоотношения как 
полноценных участников, так и иных 
лиц, не имеющих четкого процессуально-
го статуса, но, тем не менее, наделенных 
определенными процессуальными права-
ми. Наиболее отчетливо такой подход 
проявляется при реализации механизма 
обжалования в современном российском 
уголовном судопроизводстве.  

В уголовном процессе под процессу-
альным статусом участника обычно по-
нимают систему как прав и обязанностей, 
которыми он наделен действующими 
правовыми нормами, так и механизм их 
реализации и ответственность за неис-
полнение процессуальных обязанностей. 
Еще Н. Г. Мартынчик в своем диссерта-
ционном исследовании отмечал, что реа-
лизация права на защиту в значительной 
мере зависит от содержательного напол-
нения процессуального статуса участника 
судопроизводства, определения его поня-
тия, процессуальных прав и обязанно-
стей, законных интересов, гарантий их 
реализации, процессуальной право- и де-
еспособности [9, с. 50–62]. 

На современном этапе процессуаль-
ное положение отдельных участников 
российского уголовного процесса норма-
тивно урегулировано с разной степенью 
детализации их процессуальных прав и 
обязанностей. Существует практически 
значимая потребность в уточнении и де-
тализации процессуального статуса от-
дельных участников. К числу последних 
относится и лицо, в отношении которого 
ведется производство о применении при-
нудительных мер медицинского характера. 

Хотя законодатель предпринял по-
пытку наделить такое лицо дополнитель-
ными процессуальными правами и даже 
закрепить некие гарантии их реализации, 
стоит согласиться с критикой, высказан-
ной Ю. К. Якимовичем, отмечавшим, что 
«в разделе втором вообще не упомянуты 
ни участники, ни иные субъекты уголов-
но-процессуальной деятельности в до-
полнительных и особых производствах» 

[10, с. 15]. Такая ситуация приводит к 
тому, что, по сути, специальный субъект 
уголовно-процессуальных правоотноше-
ний не имеет ясного и конкретного про-
цессуального статуса. Л. Г. Татьянина в 
своем диссертационном исследовании 
обоснованно критиковала нормы россий-
ского уголовно-процессуального законо-
дательства, не учитывающие многообра-
зие вариантов вовлечения в уголовный 
процесс лиц с психическими расстрой-
ствами, что в комплексе с проблемами 
недостаточной готовности правоприме-
нителя к расследованию и рассмотрению 
таких дел ведет к нарушениям прав таких 
лиц [11, с. 5–7]. 

При определении процессуального 
статуса лица, в отношении которого ве-
дется производство о применении прину-
дительных мер медицинского характера, 
должен применяться недискриминацион-
ный подход, подразумевающий наделе-
ние такого лица всем спектром процессу-
альных прав, которые должны принадле-
жать любому уголовно преследуемому 
лицу в целях его эффективной защиты. 
По мнению Е. В. Мищенко, такой вывод 
прямо вытекает из международных доку-
ментов, определяющих права лиц с пси-
хическими расстройствами, и российских 
конституционных норм [12].  

Отметим, что в настоящее время та-
кие лица не получили нормативного за-
крепления общих процессуальных прав в 
необходимом объеме, и их особый «спе-
циальный» процессуальный статус, опре-
деляемый преимущественно положения-
ми гл. 51 УП РФ, нередко требует от пра-
воприменителя системного толкования и 
даже применения аналогии закона. Если 
сравнивать легально определенный про-
цессуальный статус обвиняемого и лица, 
в отношении которого ведется производ-
ство о применении принудительных мер 
медицинского характера, то первое, что 
обращает внимание, это отсутствие во 
втором разделе УПК РФ даже указания 
на то, кого следует считать участником с 
правовым статусом, определенным гл. 51 
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УПК РФ. На такой пробел в правовом ре-
гулировании в свое время обоснованно 
обратил внимание Конституционный Суд 
Российской Федерации в одном из своих 
решений1. 

Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ использует различные конструкции 
для определения процессуального стату-
са участника процесса: дает конкретное 
понятие, перечисляет принадлежащие 
участнику права и возлагаемые на него 
обязанности, сужает круг лиц, которые 
могут получить статус того или иного 
участника за счет перечисления тех, на 
кого он не может быть распространен. 

Вопрос о необходимости норматив-
ного закрепления правового статуса лица, 
в отношении которого ведется производ-
ство о применении принудительных мер 
медицинского характера, уже ставился 
ранее учеными, предлагавшими закре-
пить в законе именно конкретный пере-
чень его прав [13]. 

Отсутствие четкого легального 
«имени» у лица, в отношении которого 
ведется анализируемое производство, 
приводит к тому, что на практике оно 
именуется довольно вариативно, что в 
какой-то мере затрудняет реализацию им 
права на защиту, поскольку не позволяет 
правоприменителю однозначно опреде-
лить его процессуальный статус. Изуче-
ние материалов судебной практики пока-
зало, что наиболее часто в материалах 
уголовных дел применяются следующие 
описательные конструкции: «лицо, со-
вершившее общественно опасное дея-
ние», «лицо, признанное невменяемым», 

                                                 
1 По делу о проверке конституционности 

ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 
441, 444 и 445 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
С. Г. Абламского, О. Б. Лобашовой и В. К. Ма-
твеева: постановление Конституционного Суда 
РФ от 20 нояб. 2007 г. № 13-П. URL: http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
67088/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=
67088&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.25
352763699957626#06734903716723197 (дата 
обращения: 04.06.2021). 

«лицо, в связи с обвинением его в совер-
шении общественно опасных деяний, 
подпадающих под признаки преступле-
ний, предусмотренных…» и т. п. Счита-
ем, что данную ситуацию надо испра-
вить, поскольку она препятствует пони-
манию правоприменителем процессуаль-
ного статуса такого лица и снижает уро-
вень гарантированности его процессу-
альных прав. 

По мнению Ж. А. Бажуковой, вне-
сенными в ноябре 2010 г. изменениями в 
ст. 437 УПК РФ2 законодатель наконец-
то «дал имя» лицу, в отношении которого 
ведется производство о применении при-
нудительной меры медицинского харак-
тера, однако «остановился на полпути», 
поскольку по-прежнему отсутствует пол-
ноценная дефиниция, раскрывающая 
особенности процессуального положения 
такого лица, особенного его участия в 
производстве процессуальных действий, 
момент и основания появления участника 
с таким процессуальным статусом [14]. 

На неурегулированное правовое по-
ложение статуса лица, в отношении ко-
торого ведется производство о примене-
нии принудительных мер медицинского 
характера, обращает внимание Т. В. Ря-
бинина, указывая, что в силу ч. 2 ст. 434 
УПК РФ в отношении лица устанавлива-
ются обстоятельства совершения обще-
ственно опасного деяния, что ставит его в 
один ряд с подозреваемым и обвиняемым 
и влечет необходимость обеспечить та-
кому лицу все процессуальные права 
[15]. 

Возникает вопрос о достаточности 
наделения этого лица только правами по-
дозреваемого, обвиняемого. Ведь это 
именно тот путь, которым пошел россий-
ский законодатель. Ответ на этот вопрос 
может быть найден только через понима-

                                                 
2 О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федера-
ции: федер. закон  от 29 нояб. 2010 г. № 323-
ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_107287/ (дата обращения: 
04.06.2021). 
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ние характера процессуальной деятель-
ности, осуществляемой в рамках такого 
производства и реализуемых субъектами 
функций. И здесь обозначается некое 
противоречие: лицо, в отношении кото-
рого ведется производство о применении 
принудительных мер медицинского ха-
рактера, должно как бы быть отнесено к 
стороне защиты, но защита – это, в 
первую очередь, защита от обвинения, 
однако непонятно, реализуется ли функ-
ция обвинения в рамках данного произ-
водства. Данное противоречие, очевидно, 
стало препятствием к нормативному од-
нозначному отнесению такого лица к 
стороне защиты [14]. 

Таким образом, следует согласиться 
с критикой половинчатой позиции зако-
нодателя, внесшего коррективы в ст. 437 
УПК РФ, явно желая упорядочить про-
цессуальное положение ментально уяз-
вимого лица, но не определившего в за-
коне особенности его процессуального 
положения, его отнесение к субъектам, 
причисляемым к стороне защиты. По-
добная неопределенность вообще ставит 
под сомнение возможность реализации 
таким лицом права на защиту, т. к. непо-
нятно, от чего он должен защищаться и 
каков характер процессуальной деятель-
ности публичных субъектов в таком про-
изводстве. 

На недостатки в определении про-
цессуального положения лиц с психиче-
скими расстройствами и на неполное со-
ответствие норм действующего россий-
ского уголовно-процессуального законо-
дательства Принципам защиты психиче-
ски больных лиц и улучшения психиат-
рической помощи1 обоснованно указыва-
ет В. И. Качалов, увязывающий устарев-
шие подходы к обеспечению прав таких 

                                                 
1 Принципы защиты психически боль-

ных лиц и улучшения психиатрической по-
мощи: [приняты резолюцией 46/119 Гене-
ральной Ассамблеи от 17 декабря 1991 года]. 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_ 
conv/conventions/mental_helth_care.shtml (дата 
обращения: 04.06.2021). 

участников с целым рядом проблем, вы-
являемых в стадии исполнения приговора 
[16, с. 312]. 

Полагаем, что после внесенных из-
менений в ст. 437 УПК РФ, а именно об 
определении «процессуального имени» 
лица, в отношении которого ведется про-
изводство о применении принудительных 
мер медицинского характера, законода-
тель не обеспечил его надлежащим обра-
зом ни процессуальными правами, ни 
полноценными гарантиями их реализа-
ции. 

В конструкции ст. 437 УПК РФ об-
ращается внимание на то, что в первой 
части появился термин «процессуальное 
имя» лица с психическим расстройством 
в исследуемом производстве, что должно 
помочь дифференцировать его от иных 
уголовно преследуемых субъектов. Но 
законодатель необоснованно применил 
отсылочный способ построения норм, ко-
гда указал, что лицо, в отношении кото-
рого ведется производство о применении 
принудительных мер медицинского ха-
рактера, пользуется теми же правами, что 
подозреваемый или обвиняемый. В дан-
ном случае понятно, что нельзя перене-
сти автоматически, без корректив, все 
права указанных лиц на главного участ-
ника производства, предусмотренного гл. 
51 УПК РФ. Это связано с особенностями 
процессуальной деятельности при рас-
следовании и рассмотрении такого дела.  

На необоснованность такого перено-
са прав одного участника на другого без 
уточнения процессуального статуса по-
следнего обращают внимание и совре-
менные исследователи [17]. Соглашаясь с 
точкой зрения Ж. А. Бажуковой, полага-
ем, что некорректным по отношению к 
лицу, в отношении которого ведется про-
изводство о применении принудительных 
мер медицинского характера, является 
наделение его правом подозреваемого и 
обвиняемого быть предупрежденным, 
что его показания при согласии их дать, 
могут быть использованы в качестве до-
казательств по уголовному делу, в том 
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числе и при последующем отказе от этих 
показаний. Считаем, что автоматический 
перенос прав подозреваемого или обви-
няемого на лицо, в отношении которого 
ведется производство о применении при-
нудительных мер медицинского характе-
ра, затрудняет реализацию последним 
права на справедливое судебное разбира-
тельство. Е. В. Марковичева связывает 
такое положение дел с изначально некор-
ректными формулировками в УПК РФ 
2001 г., которые в недостаточной мере 
учитывали специальную правосубъект-
ность этого лица [18]. 

Очевидным препятствием к оформ-
лению полноценного статуса лица, в от-
ношении которого ведется производство 
о применении принудительных мер ме-
дицинского характера, является норма-
тивная неопределенность момента наде-
ления его соответствующим статусом. Из 
текста действующего уголовно-процес-
суального закона правоприменителю 
сложно понять, в какой момент лицо 
должно приобретать специальный про-
цессуальный статус. 

В соответствии с разъяснениями, 
данными в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда от 7 апреля 2011 г. № 6  «О 
практике применения судами принуди-
тельных мер медицинского характера»1, 
такой участник появляется после получе-
ния сведений о наличии у лица психиче-
ского расстройства либо в период совер-
шения общественно опасного деяния, ли-
бо после его совершения, т. е. после полу-
чения заключения судебно-психиатри-
ческой экспертизы. В этой связи П. А. Ко-
лмаков предлагает компетентному органу 
выносить специальный правопримени-
тельный акт после получения сведений о 
психическом заболевании лица, что и бу-
дет служить основанием для признания 

                                                 
1 О практике применения судами при-

нудительных мер медицинского характера:  
постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 7 апр. 2011 г. № 6 [ред. от 03.03.2015]. 
URL: http://www.vszf.ru/documents/own/8236/ 
(дата обращения: 04.06.2021). 

специального процессуального статуса 
лица, в отношении которого ведется про-
изводство о применении принудительных 
мер медицинского характера [13, с. 74–
75]. При этом вышеупомянутое Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ 
указывает на обстоятельства, которые 
позволяют обоснованно усомниться во 
вменяемости лица еще до установления 
данного факта экспертным путем. Таким 
образом факт психического расстройства 
может предполагаться еще до получения 
заключения эксперта, что также может 
явиться поводом для трансформации 
процессуального статуса такого лица с 
целью наилучшей защиты его прав. Сто-
ит обратить особое внимание на то, что 
подобный процессуальный статус может 
изменяться не только в зависимости от 
динамики психического состояния само-
го лица, но и под воздействием других 
факторов. К последним, например, может 
быть отнесен существующий в практике 
недостаточно гибкий механизм назначе-
ния повторных и дополнительных экс-
пертных исследований, невозможность 
по объективным причинам получить 
полноценное экспертное заключение по 
результатам амбулаторной судебно-пси-
хиатрической экспертизы и др.  

Выводы 

Исходной позицией в определении 
процессуального статуса лица, в отноше-
нии которого ведется производство о 
применении принудительных мер меди-
цинского характера, должны стать нормы 
и принципы международного права, при-
знающие за такими лицами процессуаль-
ные правоспособность и дееспособность, 
ограничиваемые исключительно состоя-
нием психического здоровья лиц. 

Сравнение лица, в отношении кото-
рого ведется производство о применении 
принудительных мер медицинского ха-
рактера с подозреваемым и обвиняемым, 
не совсем удачное по нескольким причи-
нам. Отличие прежде всего состоит в це-
лях, связанных с разрешением уголовно-
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правового конфликта. Лицо, подлежащее 
уголовной ответственности, обычно под-
вергается мерам уголовной репрессии, 
призванным скорректировать его поведе-
ние и восстановить справедливость, в то 
время как лицо с психическими рас-
стройствами, исключающими его уго-
ловную ответственность, может быть 
подвергнуто принудительному лечения с 
целью устранения потенциальной угрозы 
для жизни и здоровья как самого лица, 
так и иных лиц. По этой причине суще-
ствует потребность в определении в УПК 
РФ открытого перечня процессуальных 
прав указанного лица, которые он вправе 
реализовать в процессе самостоятельно 
или через законного представителя. 

Реализуя свое процессуальное право 
на защиту, лицо, в отношении которого 
ведется производство о применении при-
нудительных мер медицинского характе-
ра, вынуждено противостоять особой 
процессуальной деятельности, которая не 
является уголовным преследованием в 
его обычном понимании. Поэтому особое 
значение приобретает уточнение в тексте 
уголовно-процессуального закона тех 
прав, которые он может реализовать, в 
связи с чем целесообразно внести соот-
ветствующие изменения в ст. 437 УПК 
РФ. 

Таким образом, учет особенностей 
производства по делам о применении 
принудительных мер медицинского ха-
рактера требует активной законотворче-
ской работы, направленной на наделение 
процессуальными правами лица, страда-
ющего психическим расстройством, с 
тем, чтобы трансформировать его в пол-
ноправного участника уголовного судо-
производства, с соответствующими га-
рантиями обеспечения его прав и закон-
ных интересов. Такой подход будет спо-
собствовать качественному преобразова-
нию правоотношений, возникающих в 
связи с необходимостью разрешения уго-
ловно-правового конфликта с участием 
лица, которое не может быть привлечено 
в данный момент к уголовной ответ-
ственности в силу болезненного психиче-
ского состояния. 

Одновременно необходимо опреде-
литься и с оформлением специальным 
процессуальным решением момента 
трансформации процессуального статуса 
подозреваемого, обвиняемого в процес-
суальный статус лица, в отношении кото-
рого ведется производство о применении 
принудительных мер медицинского ха-
рактера. 
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Abstract 

Relevance. Representation of the political order in the economic paradigm of the political, dominant in Western 
political philosophy, necessarily presupposes the construction of the image of the enemy as an "excluded other". The 
global and universal political order, which becomes valid in the process of globalization, declares fundamentalism and 
terrorism as the main obstacles to its formation as an enemy – an urgent research task is to analyze the way of rep-
resenting such an enemy and methods of eliminating / removing it. 

The purpose of the article is to study the "paradigmatic case" of the representation of the «enemy» against 
which a "new", that is, a "hybrid" war is being waged. 

Objectives. To interpret the connection between "fundamentalism" and "terrorism", presented as essential, in 
the economic paradigm of the political. To identify a way of constructing the definitions of "fundamentalism" and "ter-
rorism" in the horizon of the indicated paradigm, to demonstrate that we are talking about constructing aspects of one 
phenomenon. To prove that knowledge in this case is limited to the construction of intersecting discourses, and can-
not be conceptual. 

Methodology. Scientific research, the subject of which is a given in the perspective of a paradigm, cannot ask 
a question about the way of being given (M. Heidegger); thematization of the named issue belongs to the field of phi-
losophical interpretation. 

Results. The study establishes that "fundamentalism" is understood as the irreducibility of individual and collec-
tive values and "natural communities" that hold the sacred and appeal to the "sanction of the sacred" – to individual 
interests and their associations: "fundamentalism" is presented as the opposite of «fundamental Western individua-
lism". The article defines that the concept of "new war" is developed in the perspective of the goal: removing obsta-
cles to the global political order. The structure of the concept represents a number of discourses intersecting in the 
focus of "fundamentalist Islamic terrorism", which is presented as a "paradigmatic case" (M. Hardt, A. Negri) of the 
enemy of the global political order. It turns out that we are talking about an "internal" and "unrecognized" enemy, 
which is defined as a criminal; anti-terrorist war is a police operation that does not aim at peace; such a war is de-
clared a just war and is permanent, preventive, total. 

Conclusion. The article concludes that the horizon of understanding "fundamentalist Islamic terrorism" as an 
enemy, revealed by philosophical interpretation and hidden for discourses, is the existential "question of existence"           
(K. Schmitt). 
_____________________________________________________________________________________________ 

Key words: fundamentalism; "Islamic terrorism"; "new war"; global political order; enemy; political paradigm; 
discourse. 
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*** 

Введение 

О гибридной войне заговорили в 
конце 80-х годов ХХ века; к началу тыся-
челетия оформилась концепция «новой 
войны» (например, М. Кревельд [1],            
М. Калдор [2]); к этому же времени, 

началу ХХI в., относится утверждение  
М. Хардта и А. Негри [3], что перманент-
ная война стала способом существования 
нового глобального имперского порядка. 
В целом достигнуто согласие относи-
тельно того, кем и против кого ведется 
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«новая война», которая теперь, по сути, 
прежде всего – «полицейская операция»; 
значительно хуже обстоит дело с понима-
нием целей подобной войны или хотя бы 
результатов, которые должны быть до-
стигнуты в ходе ее ведения; мы ставим 
задачей демонстрацию того, что отсут-
ствует ясное представление о ее конце, 
которым не может быть мир. Важным 
представляется обстоятельство, что нет        
и не может быть понятия «новой вой-
ны», – ее концепция включает в себя не-
сколько пересекающихся дискурсов, два из 
которых мы считаем важнейшими и опре-
деляющими: во-первых, согласными уси-
лиями политиков, СМИ и исследователей 
либерального направления: политологов, 
социологов, юристов и даже философов, – 
доводящийся до наглядности дискурс ан-
титеррористической войны (т. е. полицей-
ской операции «мирового сообщества» 
против ставшего глобальным террориз-
ма) и, во-вторых, идеологическая война 
(в случаях, которые полагаются необхо-
димыми, также использующая все воз-
можности «полицейской операции», в 
том числе «на опережение») против того, 
что называют «фундаментализмом».  

Методология 

Данные дискурсы настолько тесно 
переплетаются, что их можно различить 
только теоретически; удержать таким 
образом проведенное различение еще 
сложнее: невозможно средствами поли-
тической теории, но только посредством 
философского истолкования, т. е. в гори-
зонте радикальных понятий (К. Шмитт 
[4] называл их «метафизическими поня-
тиями»), соединяющих реальное и дей-
ствительное по схеме («схематизм разу-
ма» И. Канта здесь может служить свое-
образным ориентиром в отношении того, 
как) одной из двух западноевропейских 
парадигм политического: или в парадиг-
ме «понятия политического» (К. Шмитт 
[5]), или «экономической парадигмы по-
литического» (Дж. Агамбен [6]), в кото-
рых представлено политическое. Таким 

образом тематизируется предмет на-
стоящей статьи: истолковать значения 
дискурса «новой войны» (двух основных 
его аспектов) в двух противоположных 
и нередуцируемых парадигмах представ-
ления политического; поскольку дискурс 
антитеррористической войны и дискурс 
войны против «фундаментализма» совпа-
дают (как для широкого общественного 
мнения, так и в целом в экспертных 
оценках) в том, что сегодня часто имену-
ют «исламским фактором», то именно это 
совпадение выбрано отправной точкой 
анализа и путеводной нитью изложения в 
представленной статье. 

Результаты и их обсуждение 

К началу тысячелетия сложился 
устойчивый стереотип: «В наши дни в 
прессе термин "фундаментализм" зача-
стую редуцирует различие социальных 
образований, объединяемых этим име-
нем, и используется исключительно в от-
ношении исламского фундаментализма» 
[7, с. 144]. Многие исследователи, в том 
числе процитированные М. Хардт и           
А. Негри, отмечают, что «фундамента-
лизм является бессодержательной и уво-
дящей от сути дела категорией, которая 
сваливает в одну кучу широкий спектр 
различных по существу феноменов» [7,  
с. 143], однако безусловно господствую-
щей является другая точка зрения: «Ис-
ламский фундаментализм сегодня – это 
угроза не только арабскому миру, но и 
всему мировому сообществу. На практи-
ке объединяя ислам с политикой, идеоло-
гия исламского фундаментализма дока-
зывает свою действенность. Играя на 
традиционных ценностях арабского мира, 
она объединяет в своих рядах наиболее 
радикально настроенные слои мусуль-
манского общества, поставившие своей 
целью возврат не только к временам «зо-
лотого халифата», но и к мировому гос-
подству в рамках всемирного исламского 
государства» [8, с. 135]. Основание для 
подобных утверждений Хардт и Негри 
видят в том, что в исламе видят прежде 
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всего «отрицание современности как 
оружия евро-атлантической гегемонии» 
[7, с. 145], из чего авторы делают вывод, 
что «в этом отношении исламский фун-
даментализм является, конечно, парадиг-
мальным явлением» [7, с. 145–146].  

Можно привести множество приме-
ров, обосновывающих вывод об очевид-
ности для западной политической фило-
софии, политической теории, экспертно-
го и общественного мнения именно тако-
го представления ислама; достаточным 
будет сослаться на типичное в этом от-
ношении рассуждение либерального ав-
тора Д. Лала [9], который усматривает в 
«исламском фундаментализме» основную 
угрозу проекту глобализации, который 
для него имеет статут не только «объек-
тивной необходимости», но и «моральное 
достоинство»: Лал утверждает, что гло-
бальная империя – это мир и процветание 
для всех, и то, что ей «препятствует» или 
«сопротивляется», должно быть без со-
мнений «устранено» («любым спосо-
бом»).  

Вопрос в том, почему именно в ис-
ламе усматривают главную угрозу им-
перскому порядку; ответ на него также 
выставляется как очевидный: потому, что 
в современном мире фундаментализм – 
это почти исключительное, причем су-
щественное, свойство того, что именует-
ся «исламом»; здесь совершенно не имеет 
значения вопрос об истинности или 
ложности такого представления: такой 
вопрос даже не может быть поставлен – 
«парадигматическое представление» са-
мо является «условием возможности» ис-
тинности или ложности, и потому может 
быть только истолковано, т. е. следует 
поставить вопрос, почему это так. 
Начать следует с выяснения значения, ко-
торое приписывается тому, что называ-
ется «фундаментализмом»; речь при этом 
опять же не идет о «дефинициях», но о 
горизонте, в котором затем выстраива-
ются (иногда различающиеся, но никогда 
существенно) дефиниции. 

Итак, в западной политической фи-
лософии, определенной сочетанием двух 
основных традиций: стоицистской (ко-
торую, кстати, Ф. Р. Анкерсмит [10] ха-
рактеризует как «стоицистско-фундамен-
талистскую) и кантовской (наиболее по-
следовательный синтез которых мы 
находим в политической теории Дж. Рол-
за [11]), – фундаментализмом называется 
нередуцируемость любых ценностей – к 
индивидуальному интересу: фундамента-
лизм есть «противоположность» принци-
пиальному и последовательному индиви-
дуализму. Индивидуализму в «либераль-
ной метафизике» приписывается не толь-
ко значение методологического принци-
па, но и характер высшей ценности: Кал-
хун [12], например, со ссылкой на Дюмо-
на [13], Тейлора [14], Эванса [15], утвер-
ждает, что «с точки зрения современного 
Запада, индивиды существуют в себе и 
сами по себе: ни сети отношений, ни все-
объемлющая иерархия не являются ос-
новным источником идентичности. Эта 
современная идея индивида как локуса 
неразложимой идентичности» [12, с. 102].  

Однако для определения способа 
представления фундаментализма в запад-
ной политической философии недоста-
точно: в конце концов, в мире достаточ-
но «коллективистских идеологий», кото-
рым «фундаментализм» не приписывает-
ся, достаточным здесь является присут-
ствие священного: чтобы оказаться в ста-
тусе «фундаменталистского», коллекти-
визм должен быть освящен религиозным 
предписанием: политический фундамен-
тализм, таким образом, всегда представ-
ляется обоснованным религиозной санк-
цией; политический порядок, опираю-
щийся на религиозную санкцию, объяв-
ляется «фундаменталистским». В свою 
очередь, западный индивидуализм, вы-
строенный в колее кантовской филосо-
фии, представляется как не нуждающий-
ся в религиозной санкции (потому что, по 
Канту, действительность бога опреде-
ляется утверждением, что «бог есть тре-
бование разума субъекта», и вне этого 
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императива абсолютно трансцендентный 
бог не есть действительность), и потому 
не считается «фундаменталистским». 
Речь идет о «последних вопросах» онто-
теологии; различие определяет способ 
соединения реального и действительно-
го, в том числе и представление полити-
ческого.  

Последовательный либерал Д. Лал 
утверждает, что «в отличие от других ци-
вилизаций в исламе мечеть невозможно 
отделить от государства» [16, с. 640]; он 
считает, что ислам специфичен тем, что 
«если в большинстве других цивилиза-
ций может быть проведено различие 
между публичным и частным и, соответ-
ственно, двойственность представлений, 
относящихся к каждой из этих сфер жиз-
ни, может быть как-то разрешена, то в 
исламе это невозможно» [9, с. 154]. Более 
того, утверждает Лал, если «эта двой-
ственность заключена в рамки политиче-
ской системы, легитимизирующей свет-
скую конституцию, то фундаменталист-
ский императив, требующий законода-
тельно утвердить свои личные верования 
и представления, неизбежно разряжается 
на политической арене» [9, с. 154]. 

Итак, то, что называется «фундамен-
тализмом», является основным препят-
ствием глобализации; в той степени, в 
какой западное «мировое сообщество» 
(еще одно отождествление, очевидность 
и непосредственность которого в запад-
ной политической философии все еще 
нуждается в интерпретации для всех, кто 
не есть «коллективный запад») связало 
себя с «глобальным проектом», искуше-
ние непосредственно связать «фундамен-
тализм» и «терроризм» сильно настолько, 
что в современной западной политиче-
ской философии это делалось многократ-
но. Мы неоднократно анализировали по-
добные опыты [18; 17]. Здесь фигура 
террориста социологически интерпре-
тируется либо как следствие разрушения 
«традиционных обществ» модернизаци-
ей: «Все разновидности фундаментализ-
ма представляют собой продукт кризиса 

идентичности, вызванного модернизаци-
ей» [9, с. 153]; либо посредством «рес-
сентимента», т. е. реакции «лузера» на 
«успех другого» (опять же мы имеем де-
ло с дискурсом, ссылающимся на Ф. Ниц-
ше [19; 17] и его понимание «христиан-
ской морали», и только на этот «извод» 
понятия рессентимента Ницше. Однако 
необходимо изучить саму возможность 
подобного «непосредственного отож-
дествления». 

В либеральной версии экономиче-
ской парадигмы политического, господ-
ствующей в западной политической мыс-
ли с начала ХХ в., политика представлена 
как управление (по высказыванию М. Ве-
бера [20], между управлением государ-
ством и управлением предприятием при 
определенных условиях нет существен-
ной разницы: бюрократия есть «соб-
ственная форма» «земной иерархии», 
управляющей порядком действительно-
сти по разумному закону); политический 
порядок представлен как гомогенный, 
универсальный и глобальный (в либераль-
ной интерпретации Канта такой порядок 
один; признание Кантом федерации как 
формы разумного порядка интерпретиру-
ется как снятие суверенитетов); беско-
нечная публичная дискуссия как сущность 
либеральной метафизики (К. Шмитт [3]) 
предполагает отказ от истины в пользу 
«организации истины» в горизонте «пе-
ресекающегося консенсуса» (Дж. Ролз 
[11]), полагающегося наличным. Все это 
означает отсутствие границ, кроме тех, 
которые полагаются неразумием/несовер-
шеннолетием – или «направленностью 
автономной воли индивида к злу». Дру-
гими словами, у такого порядка нет 
внешних врагов, но только внутренние, 
которые, во-первых, не могут рассматри-
ваться как «признанные враги» и, во-
вторых, квалифицируются как преступ-
ники в тех случаях, когда опознаны как 
фундаменталисты (т. е. воля которых 
как раз и самоопределилась «ко злу»). 
Таким образом, террорист есть фигура 
универсального и глобального политиче-
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ского («имперского») порядка, представ-
ленного в экономической парадигме по-
литического. 

Два дискурса «новой войны»: дис-
курс «антитеррористической войны» и 
войны против «фундаментализма», – сов-
падают: «исламский террорист – фунда-
менталист» есть «не-законный» и «не-
признанный» враг – преступник, пред-
ставляемый и часто объявленный «абсо-
лютным злом», которое нельзя испра-
вить, но только ликвидировать. Нам 
необходимо выявить направления и спо-
собы этой войны. 

Однако перед тем, как приступить к 
выполнению поставленной задачи, сле-
дует напомнить, что в западной полити-
ческой философии существует (несмотря 
ни на что) иной способ представления 
политического: «понятие политического» 
К. Шмитта; иное понимание войны, «все-
гда пространственного» политического 
порядка, существующего «только в пра-
вовой форме». Есть несколько причин, по 
которым необходимо удерживать разли-
чие между «понятием политического» и 
«экономической парадигмой политиче-
ского»: во-первых, «понятие политиче-
ского» есть реальная (т. е. понятийная) 
альтернатива экономической парадигмы 
политического, даже в том случае, если 
действительная возможность для нее 
«закрыта»; во-вторых, возможный кризис 
глобального имперского порядка, о кото-
ром все чаще говорится (что совсем не 
означает, что есть именно кризис поряд-
ка, а не борьба за гегемонию в этом гло-
бальном имперском порядке; например, 
может происходить «смещение ядра» 
мир-системы, по Валлерстайну [21]), мо-
жет задавать иные концептуальные рамки 
объяснения некоторых событий как мо-
ментов начинающегося кризиса; в-
третьих, что особенно существенно в 
теоретическом отношении, следует ясно 
различать «парадигмальную альтернати-
ву» от альтернатив внутри «экономиче-
ской парадигмы» (например, к ним отно-
сится предложение Ф. Р. Анкерсмита [10] 

отказаться от «фундаменталистско-стои-
цисткой» традиции в пользу «макиаве-
листской»). Можно привести еще не-
сколько причин, но сказанного достаточ-
но для предварительного пояснения; ре-
левантное в отношении предмета нашего 
исследования будет продемонстрировано 
последующим изложением. 

«Понятие политического» фиксирует 
нередуцируемость политического к дру-
гим областям действительного (в первую 
очередь, в противоположность экономи-
ческой парадигме, к морали, т. е. проти-
воположению добра и зла, и к экономике, 
т. е. к интересам) и определяется Шмит-
том через суверенное решение, различа-
ющее «друга – врага»; по Шмитту, это – 
«экзистенциальное решение», т. е. речь 
идет о существовании политического по-
рядка и угрозе ему со стороны внешних, 
«признаваемых врагов» и «внутренних 
врагов», которых следует «поставить 
вовне» (например, Шмитт ссылается на 
«древнюю практику изгнания»). Принци-
пиальным является, во-первых, полага-
ние границы, разделяющей «внешнее» и 
«внутреннее» (принципиально же не раз-
личаемых в экономической парадигме 
политического); во-вторых, полиархия, 
которая удерживается взаимным при-
знанием суверенов «извне» и снимается 
посредством олицетворения «внутри»; в-
третьих, возможностью «объявить чрез-
вычайное положение» (сувереном явля-
ется тот, кто принимает решение о чрез-
вычайном положении), следующей из 
«места суверена над политическим по-
рядком в его правовой форме» и целью 
которого является преодоление выделен-
ной таким образом «области аномии» и 
восстановлением правового порядка. Все 
это невозможно в экономической пара-
дигме политического: представленный в 
ней политический порядок не имеет 
внешнего; не признает «другого» как за-
конного врага и суверена; не способен к 
выделению «области аномии» таким об-
разом, что парадигмально область ано-
мии «захватывает» («распространяется») 
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весь политический порядок (Дж. Агамбен 
[6]). М. Хардт и А. Негри [7], например, 
утверждают, что чрезвычайное положе-
ние есть норма, т. е. «способ существова-
ния» глобального имперского порядка 
как перманентной «внутренней» войны. 
Такой политический порядок анонимен, 
не допускает никаких олицетворений 
(«верховенство права» есть абсолютное 
исключение суверенного решения); ре-
альность его представлена как «порядок 
правил», которые (если вспомнить спор 
К. Шмитта и Г. Кельзена [22]) должен 
осуществляться автоматически), но его 
действительность – фактична, т. е. ос-
нована исключительно на силе. Утопиче-
ская перспектива «блаженной жизни» 
(Дж. Агамбен, со ссылкой на аристотелев-
ский «βίος» [23]), или «абсолютной демо-
кратии множества» (М. Хард и А. Негри 
[24]) противополагается действитель-
ности лагеря (Дж. Агамбен [25]) или 
«репрессивного порядка глобальной им-
перии» (М. Хардт и А. Негри [7]). Однако 
этот вопрос онтотеологии – вне предмет-
ных рамок настоящей статьи. 

Для нас принципиально важны сле-
дующие следствия.  

1. «Новая война» есть полицейская 
операция потому, что это внутренняя 
война, без законного врага и суверенов, 
целью которой не является мир потому, 
что его просто не с кем заключать: война 
идет до «полной победы» и «ликвидации 
противника», дисквалифицированного 
как преступник. Для такой войны не дей-
ствует «право войны» и «военное пра-
во»; более того, по утверждению М. Кал-
дор [2; 26], которая настаивает на после-
довательном проведении этого как прин-
ципиального правила, предполагается 
«дифференциация населения» в «место 
проведения полицейской операции», вы-
деление тех, «на кого можно опираться» 
(маргиналы, «женщины», нефундамента-
листы), и тех, кто «рекрутируется» «тер-
рористами» и кто их «поддерживает». Ра-
зумеется, она обвиняет «террористов» в 
«систематическом насилии над населени-

ем» (фактов этого достаточно, впрочем, 
как и противоположных), но принцип 
«военного права»: гражданские вне вой-
ны – как принцип не признается именно 
теми, кто называется «миротворцами» и 
кто проводит «полицейскую операцию по 
умиротворению». «Новая война» – новый 
тип тотальной и перманентной войны, 
более того, справедливой войны.  

В дискурсе «новой войны», которая 
некоторое время назад объявлена «анти-
террористической войной», возрождает-
ся концепт справедливой войны, которая 
есть война против зла. Ко всему проче-
му такая война предполагает оправдан-
ность «действий на опережение», т. е. 
«угроза терроризма», «подозрение в воз-
можной угрозе терроризма» и просто 
«угроза мировому порядку» объявлены 
достаточными основаниями для опере-
жающего начала «полицейской опера-
ции», цель которой – «предотвратить 
угрозу». Отсюда – вызывающие иногда 
(все реже) возражения против «ликвида-
ции террористов», которая проводится 
«вне судебной процедуры», т. е. ни о ка-
ких «гражданских правах» (вина должна 
быть доказана в суде, действует «пре-
зумпция невиновности») речи больше не 
идет. Напомним, что при «неразличении 
внутреннего и внешнего» формально 
«ликвидируются» лица, принадлежащие 
данному политическому порядку: своей 
«злой волей» они сами поставили себя 
вне правовой формы политического по-
рядка и в отношении них не действуют, 
таким образом, «правовые презумпции», 
это – революционная логика.  

2. «Предотвращение преступления» 
предполагает, что к «террористам» 
должны быть причислены все те, кто 
может («объективно») их «поддержи-
вать»: уже давно ведутся разговоры об 
«информационном терроризме», о «фи-
нансовом терроризме» и так до беско-
нечности; главным политическим прин-
ципом становится безопасность. Когда 
совсем недавно СМИ объявили, что Пре-
зидент Франции «поднял меч К. Мартел-



130                               Политология / Political Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2021; 11(4): 123–134 

ла» – это не «фигура речи» и не «преуве-
личение», но точная констатация: фун-
даментализм существенно связан с тер-
роризмом, значит, «новая война» должна 
вестись против «фундаментализма»: 
«ислам должен стать культурным» – не 
только «лозунг», но программа одного из 
дискурсов новой войны. 

3. Конфликты между все еще оста-
ющимися (до времени [27]) суверенными 
государствами все чаще «вписываются в 
логику» тотального противостояния 
между разумным мировым порядком и 
«преступными очагами сопротивления» 
ему. Такие конфликты, ранее (в парадиг-
ме понятия политического) являвшиеся 
законным способом борьбы между суве-
ренами, целью которых было установле-
ние нового порядка на основе изменив-
шегося «соотношения сил» и заключение 
мира, теперь могут быть только заморо-
жены, причем таким образом, что факт 
заморозки никогда не означает призна-
ния «законного интереса сторон», одна из 
которых необходимо представляется как 
виновник, в конечном счете подлежащий 
наказанию как преступник; «заморозка» 
есть фактическое признание временного 
отсутствия возможностей наказать 
преступника. 

4. «Тотальная деполитизация» в тер-
минах «международного права» (которое 
теперь не соглашение о правилах между 
суверенами, но правила, установленные 
анонимным «мировым сообществом», 
под маской которого действует сильный), 
произвольные «признания» одних «изме-
нений» и «непризнание» других оконча-
тельно снимают различие между «поряд-
ком войны» и «порядком мира»: война 
есть и политика теперь становится про-
должением войны другими средствами 
(их за последние двадцать лет выдумано 
много, и еще больше появится в бли-
жайшем будущем). Многие исследовате-
ли констатируют наступление «мирового 
хаоса» (например, вполне «либеральный» 
и не скрывающий своей ангажированно-
сти крупный внешнеполитический чи-

новник Р. Хаас); предел этому хаосу в 
действительности политического, пред-
ставленного в экономической парадигме, 
может положить  только «модель доми-
нирования», вопрос только в том, кто бу-
дет ее «осуществлять». 

Выводы 

Возвращаясь к теме «исламского 
фундаменталистского терроризма», нель-
зя не отметить, что он выбран в качестве 
едва ли не «главного врага» (кажется, 
«главных врагов» с начала ХХI в. приба-
вилось) именно в связи с «очевидностью» 
и «удобством»; если про характер «оче-
видности» мы много писали в настоящей 
статье, то про «удобство» следует сказать 
особо. Речь идет, во-первых, об «удоб-
стве олицетворения»: «прагматичность» 
других «главных врагов» и то, что прин-
ципиально они нисколько не «за рамка-
ми» экономической парадигмы полити-
ческого, но борются за доминирование в 
ее рамках, ограничивают возможность 
конструирования образа врага. Во-вто-
рых, антитеррористическая война против 
«исламского фундаменталистского тер-
роризма», как вполне открыто говорили 
ее инициаторы (см. анализ речей и дей-
ствий политиков у: Арриги [21], Д. Лал 
[9]), планировалась как демонстрация 
силы с перспективой «окончательной по-
беды», этой уверенности не суждено бы-
ло осуществиться. Наконец, в-третьих, 
особенно для Европы, «фундаментализм» 
опознается до сих пор как непосред-
ственная внутренняя угроза, и потому 
требует принятия «незамедлительных 
мер». 

Завершая изложение, следует под-
черкнуть: в случае специально с «ислам-
ским фундаменталистским терроризмом» 
речь идет о невозможности признания 
инаковости в «либеральной метафизи-
ке»; отсюда – политика мультикульту-
рализма как радикального редукционизма 
любых коллективных идентичностей 
(например, наций [28]), «над-личностных» 
и «естественных», и имеющих «религи-
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озную санкцию», т. е. заключающих в се-
бе «присутствие священного», к пестро-
те индивидуальных интересов и ассоциа-
ций на основе «личных предпочтений» 
«автономных индивидов», и война про-
тив «фундаментализма», в котором, 
собственно, и представлена «фигура тер-
рориста». Следует также иметь в виду, 
что отличие дискурса от радикального 
понятия еще и в том, что дискурс – 
принципиально фрагментарен и не 
предполагает «договаривания до конца»; 
напротив, хозяин дискурса над ним, он 
властвует по своему усмотрению, из со-
ображений «выгоды» и «самооправда-
ния». Нет нужды «подозревать в лицеме-
рии» тех, кто утверждает, что полицей-
ская операция осуществляется в интере-
сах тех, против кого она направлена (они 
могут быть как раз представлены как 
«неразумные», как «распропагандиро-
ванные», как «запуганные») и «их соб-
ственные, правильно понятые интересы» 
легитимируют (как это утверждает               
М. Калдор [2], но не только она) полицей-
скую операцию по уничтожению терро-
ристов, – такие утверждения могут 
быть «субъективно» совершенно «ис-
кренними» (и только некоторые «прого-
ворки» иногда «разоблачают» заинтере-
сованность хозяина дискурса).  

Лицемерие обычно проявляется в 
другом: в обвинении либеральных авто-

ров, часто выдвигавшемся против «поня-
тия политического» К. Шмитта как «апо-
логии войны» и моральной интерпрета-
ции его понятия «законного врага». Сле-
дует повторить еще раз: признанный враг 
есть политическое понятие, ему не может 
быть вменена «вина» и он не может быть 
«морально дисквалифицирован», соб-
ственно, это и есть суть шмиттовского по-
нимания. Между «законными врагами» – 
суверенами возможна «ограниченная 
правом законная война» (или на основе 
взаимного признания, решение о невоз-
можности войны, например, учитывая 
«реалии ядерного века»), имеющая целью 
заключение мира. «Непризнанный враг», 
преступник, может быть только уничто-
жен. Еще более «катастрофическая» си-
туация «внутри» политического порядка: 
«непризнанная инаковость» вводит в иг-
ру революционную логику: «несовершен-
нолетние» должны быть взяты в опеку, 
«неразумные» лишены политической 
субъектности, «самоопределившиеся ко 
злу» есть преступники, но это может 
быть темой специального исследования.   

Философское истолкование в этом 
отношении – единственный способ де-
монстрации значения в горизонте «мета-
физического понятия», такой опыт необ-
ходим для понимания того, что есть «но-
вая война». 
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Советская национальная политика и ее влияние  
на этнополитическую ситуацию в представлениях молодежи  

Северного Кавказа 

А. М. Ерохин 
1, Е. А. Авдеев1 , С. М. Воробьев1  

1Северо-Кавказский федеральный университет» 
ул. Пушкина 1, г. Ставрополь 355017, Российская Федерация 

 e-mail: ewg.avdeev@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы значения исторической памя-
ти о советском национальном наследии для современной молодежи Северного Кавказа, ее роли в гармонизации 
межэтнических отношений и укреплении межнационального единства. Авторами анализируются представле-
ния молодых людей о советской национальной политике, ее достоинствах и недостатках. 

Цель исследования состоит в определении характера и направленности влияния советской нацио-
нальной политики на этнополитическую ситуацию в представлениях молодежи Северного Кавказа. 

Задачами исследования стали: определение представлений молодежи о достижениях и недостат-
ках советской национальной политики на Северном Кавказе, характера влияния распада СССР на межна-
циональные отношения, роли и значения этнотерриториального и этнокультурного фактора в этнопо-
литических процессах в регионе; выявление общего и различий в представлениях о советской националь-
ной политике молодежи русского и кавказских народов. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались основные концептуально-
теоретические подходы к проблеме политизации этничности и этнизации политики, роли памяти об ис-
торическом прошлом в формировании национально-государственной идентичности. Эмпирической осно-
вой является социологическое исследование представлений молодежи ведущих вузов Северного Кавказа о 
советском национальном наследии. 

Результаты. Представления молодежи Северного Кавказа о советском этапе национальной поли-
тики носят фрагментарный и размытый характер. Менее половины респондентов помнят о достижени-
ях и недостатках советской национальной политики, при этом у большинства представителей кавказ-
ских народов сохраняется память о депортации. Этнополитическая ситуация в молодежной среде регио-
на в целом характеризуется межнациональным согласием и отсутствием враждебности в межнацио-
нальных отношениях, однако сохраняется определенный потенциал конфликтности. 

Выводы. Историческая память о советской национальной политике является одним из факторов 
формирования идентичности современной молодежи, при этом недостаточная сформированность ее 
когнитивных оснований может стать фактором манипуляций сознанием молодых людей и основой для 
искажений и фальсификаций истории советского периода. Необходимо формирование представлений мо-
лодежи об исторической преемственности национальной политики, разъяснение основ национально-
государственного устройства, ценностно-содержательное наполнение представлений молодежи о со-
ветском историческом наследии. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: советская национальная политика; историческая память; этнополитические про-
цессы; межнациональные отношения; Северный Кавказ; молодежь. 
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Situation in the Views of the North Caucasian youth 
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Abstract 

Relevance. The article reviews topical issues of the significance of the historical memory of the Soviet national 
heritage for the modern youth of the North Caucasus, its role in harmonizing interethnic relations and strengthening 
interethnic unity. The authors analyze the ideas of young people about the Soviet nationality policy, its advantages 
and disadvantages. 

The purpose is to determine the nature and direction of the influence of the Soviet nationality policy on the eth-
nopolitical situation in the perceptions of young people in the North Caucasus. 

Objectives are to determine the ideas of young people about the achievements and shortcomings of Soviet na-
tionality policy in the North Caucasus, the nature of the impact of the collapse of the USSR on interethnic relations, 
the role and significance of the ethnoterritorial and ethnocultural factor in ethnopolitical processes in the region, iden-
tifying common and differences in the ideas about the Soviet national policy of Russian youth. and Caucasian peo-
ples. 

Methodology. During the research, conceptual and theoretical approaches to the problem of politicizing eth-
nicity and ethnizing politics, the role of memory of the historical formation of national-state identity in the past were 
used. The empirical basis is sociological research consisting of ideas and views of young people in the North Cauca-
sus in the field of Soviet historical heritage. 

Results. The ideas of young people in the North Caucasus about the Soviet stage of national policy are frag-
mented and vague. Less than half of the respondents remember the achievements and shortcomings of Soviet ethnic 
policy, while the majority of the Caucasian peoples retain the memory of deportation. The ethnopolitical situation in 
the youth environment of the region as a whole is characterized by interethnic harmony and the absence of hostility in 
interethnic relations, however, a certain potential for conflict remains. 

Conclusin. The historical memory of the Soviet national policy is one of the factors in the formation of the iden-
tity of modern youth, while the insufficient formation of its cognitive foundations can become a factor in manipulating 
the consciousness of young people and the basis for distortions and falsifications of the history of the Soviet period. It 
is necessary to form the ideas of young people about the historical continuity of national policy, an explanation of the 
foundations of the national state structure, the value-content filling of the ideas of young people about the Soviet his-
torical heritage. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Keywords: Soviet nationality policy; historical memory; ethnopolitical processes; interethnic relations; North 
Caucasus; youth. 
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*** 

Введение 

Актуальность исследования обуслов-
лена сложностью и многообразием этно-
политических проблем на Северном 
Кавказе, которые стали следствием рас-

пада СССР и последующей трансформа-
ции советского национально-государ-
ственного устройства в регионе. Одной 
из причин всплеска сепаратизма, ради-
кализма и роста конфликтности межна-
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циональных отношений на Северном 
Кавказе в 1990-е гг. стала потеря совет-
ской национально-государственной иден-
тичности. Российская власть в то время 
стремилась избавиться от советского по-
литико-идеологического наследия, про-
исходило отторжение истории советского 
периода, сформировался идеологический 
межпоколенческий разрыв. Большинство 
населения оставалось на советских идео-
логических позициях, молодежь форми-
ровалась в новой идеологической пара-
дигме. Попытки заполнить идеологиче-
ский вакуум за счет формируемых цен-
ностно-символических смыслов новой 
государственности были противоречивы 
и непоследовательны. В начале XXI в. 
приходит понимание необходимости 
обеспечения преемственности в россий-
ской национальной политике, с опорой и 
на достижения советского периода. 

В современной политической реаль-
ности, несмотря на большие усилия госу-
дарства, направленные на формирование 
единых представлений о национально-
государственном наследии советского 
периода, память молодежи о советском 
национально-государственном наследии 
характеризуется противоречивостью и 
фрагментарностью, недостаточностью 
когнитивных оснований и ценностно-
смыслового наполнения. Последствия со-
ветской национальной политики по-
прежнему влияют на этнополитическую 
ситуацию в регионе, являются важным 
фактором формирования положительной 
динамики межнациональных отношений 
в молодежной среде. Для стабилизации и 
гармонизации межнациональных отно-
шений необходимо дальнейшее форми-
рование государственной политики исто-
рической памяти, разработка концепту-
альной модели ее включения в образова-
тельную, молодежную и национальную 
политику на Северном Кавказе. Опреде-
ление представлений молодежи о совет-
ской национальной политике, ее досто-
инствах и недостатках позволит раскрыть 
содержание исторической памяти в со-

знании молодых людей, роль советского 
наследия в гармонизации межэтнических 
отношений, преемственности и укрепле-
нии межнационального единства. Реали-
зация курса на динамичное развитие Рос-
сии и укрепление ее позиций в мире не-
возможны без выработки новых концеп-
туальных моделей и подходов к нацио-
нальной, молодежной и образовательной 
политике, ориентированных на решение 
долгосрочных задач. Все это предполага-
ет конструктивное взаимодействие меж-
ду поколениями [1, с. 662]. 

Методология 

На значение образа прошлого для 
формирования личности и регулирования 
социального взаимодействия обращал 
внимание еще Э. Дюркгейм. Он подчер-
кивал значимость принципа «мемориаль-
ного конформизма», который обеспечи-
вает общее представление об историче-
ском прошлом [2]. Важность создания 
общего образа прошлого, объединяюще-
го людей и формирующего нацию, отме-
чал Б. Андерсон [3, с. 28–29]. В. А. Тиш-
ков, говоря об актуальных и сегодня ме-
тодологических и идейно-политических 
сложностях в понимании и смысловом 
наполнении концепта «российский на-
род», указывает на необходимость осо-
знания преемственности между россий-
ским (до 1917 г.) / советским (до 1991 г.) / 
российским народом (после 1991 г.) как 
солидарной  общности, прошедшей через 
многие драмы и геополитические ката-
клизмы, но сохранившей при этом свое 
многообразное единство [4, с. 16]. Этот 
образ должен формировать общее пред-
ставление об истории государства, его 
успехах и недостатках, раскрывать об-
щую историческую судьбу народов и на 
этой основе формировать механизмы 
взаимодействия между людьми. Данное 
исследование опирается на концепцию 
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«коммуникативной памяти» А. Ассман, 
которая существует в рамках «жизненно-
го мира», опирающегося как на соб-
ственный опыт молодого человека, так и 
на полученные им знания. Каждый чело-
век включен в постоянно изменяющееся 
содержание знаний об историческом 
прошлом, которое меняет его мировоз-
зрение. Индивидуальная память форми-
руется при этом в рамках широкой исто-
рии и межпоколенческой преемственно-
сти коллективной памяти [5, с. 15].  

По мнению П. Нора, динамика изме-
нений памяти определяется сменой поко-
лений, которое происходит в течение 30 
лет и меняет характер представлений об 
историческом прошлом. В сознании мо-
лодого человека сочетаются верность 
прошлому (действительному или вооб-
ражаемому) и стремление к разделению 
ценностей и установок той социальной 
общности, к которой он принадлежит [6]. 
Для формирования и смыслового напол-
нения исследования авторами был при-
менен инструментарий изучения истории 
памяти, опирающийся на анализ типоло-
гии представлений о содержании совет-
ской национальной политики на Север-
ном Кавказе, определения исторических 
основ представлений молодежи о совет-
ской и российской национальной поли-
тике. 

Национальное самосознание моло-
дых людей имеет как этническое, так и 
политическое содержание. Этничность – 
это формирование этнокультурной общ-
ности, политические нации формируются 
государством посредством государствен-
ный национальной, образовательной и 
культурной политики. Р. Брубейкер ак-
центирует внимание на существование 
различий между «государственно-фрей-
мированным» и «контргосударственным» 
пониманием нации и национализма. В 
одном случае нация рассматривается как 

институционально-политический кон-
структ государства, в другом случае 
нация выступает как контргосударствен-
ный институт [7, с. 261–262]. На риски 
политизации этничности на Северном 
Кавказе, важность дальнейших исследо-
ваний различных аспектов этнонацио-
нальных угроз и этнических конфликтов, 
необходимость дальнейшего формирова-
ния и совершенствования работы по 
профилактике и управлению конфликта-
ми, формированию российской идентич-
ности и укреплению интеграционных 
тенденций в регионе указывают ряд ис-
следователей современных этнополити-
ческих процессов и межнациональных 
отношений [8, с. 90; 9; 10; 11; 12]. 

В общественно-политической жизни 
региона этнический фактор имеет боль-
шое значение. Всплеск политизации эт-
ничности стал важным источником этно-
политической напряженности и межэт-
нических конфликтов. Политизированная 
этничность часто используется нацио-
нальными и клановыми элитами для реа-
лизации своих политических целей и 
экономических интересов [13, с. 220–
229]. В результате политизации этнично-
сти можно мобилизовать национальные 
чувства, кристаллизировать этническое 
самосознание и получить кратковремен-
ный, но значительный результат, долго-
временных перспектив он не имеет.  

Большое значение политизированная 
этничность имеет в нестабильных этно-
культурных сообществах, особенно в 
момент перехода от одного социально-
экономического уклада к другому [14], 
что происходило и происходит в постсо-
ветской России. Большое значение в изу-
чении этнополитических процессов име-
ет исследование А. Вебера, У. Хирса и  
А. Флескена. Ими обосновывается, что 
регионы с низким уровнем социально-
экономического развития, качества госу-
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дарственного управления и жизни насе-
ления, высокими значениями коррупции 
и безработицы характеризуются активи-
зацией процессов политизации этнично-
сти и этнизации политики [15]. Другие 
исследователи подчеркивают конфликт-
ность этнополитических процессов, т.к. 
национальные лидеры стремятся усилить 
политическое значение этнической при-
надлежности для повышения этногруп-
повой солидарности [16]. Советская 
национальная политика и нациестрои-
тельство, формирование национально-
государственных образований, процессы 
«коренизации», развития национальных 
языков и культур получили достаточно 
подробное освещение в трудах многих 
зарубежных и отечественных исследова-
телей [17; 18; 19]. Инструменталистское 
понимание нации, преобладающее в за-
рубежном научно-политическом дискур-
се, не в полной мере соответствует при-
мордиалистскому подходу, традицион-
ному для советской и российской науки и 
социально-политической практики. В 
национальной политике Российской Фе-
дерации большое внимание уделяется эт-
нокультурным факторам развития наро-
дов региона, но политическая составля-
ющая этнических процессов по-преж-
нему остается преобладающей. 

Проведение настоящего исследова-
ния связано с возрастающим влиянием 
советского национально-государствен-
ного наследия на современную этнополи-
тическую ситуацию. В этой связи пред-
ставления молодежи о советской нацио-
нальной политике в регионе являются 
важными и значимыми для анализа этно-
политической ситуации и межнациональ-
ных отношений на Северном Кавказе. 
Объектом социологического опроса стали 
студенты бакалавриата и магистратуры в 
возрасте 18–24 лет ведущих вузов Север-
ного Кавказа. Формирование квот выборки 

студентов по полу и специальностям про-
водилось на основе опубликованных Рос-
статом данных Минобразования по чис-
ленности обучающихся и направлениям 
подготовки в 2018–2019 гг.1 В выборку 
вошло 60% студентов русских по нацио-
нальности и 40% студентов – представи-
телей народов Кавказа. Всего было 
опрошено 1025 респондентов. Опрос 
проводился в онлайн-форме, вопросы и 
тестовые задания были сформированы с 
помощью облачных инструментов. При-
менение современных информационных 
технологий позволило сделать процедуру 
опроса более доступной для молодежи и 
расширить географию проекта. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты проведенного в 2021 г. 
авторами статьи социологического ис-
следования показали, что помнят о до-
стижениях советской национальной по-
литики на Северном Кавказе менее поло-
вины респондентов. При этом 44% пом-
нят о развитии национальных культур, 
языков и литературы северокавказских 
народов, 43% – о формировании объеди-
няющей все национальности наднацио-
нальной общности – советского народа, 
41% – о социально-экономическом, по-
литическом и культурном развитии севе-
рокавказских народов, 38% – о формиро-
вании и развитии автономных республик 
и областей на Северном Кавказе, 35% – о 
создании национальной письменности у 
народов Северного Кавказа. Больше пом-
нят о достижениях советской националь-
ной политики молодые люди – предста-
вители народов Кавказа (табл. 1). 

 
 

                                                 
1 См.: Женщины и мужчины России. 2020: 

стат. сб. / Росстат. М., 2020. С. 76; Труд и заня-
тость в России. 2019: стат. сб. / Росстат. M., 2019. 
С. 90–91. 
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Таблица 1. Память о достижениях советской национальной политики на Северном Кавказе,  
                     % от числа опрошенных 

Table 1. Memory of the achievements of Soviet national policy in the North Caucasus, % of the number  
              of respondents  

Помните ли Вы о достижениях советской национальной 
политики на Северном Кавказе? (распределение  

ответа «помню») 
Русские

Народы 
Кавказа 

Всего, 
n=1025 

Развитие национальных культур, языков и литературы 
северокавказских народов 

41 50 44 

Формирование объединяющей все народы наднацио-
нальной общности – советский народ 

44 41 43 

Социально-экономическое, политическое и культурное 
развитие северокавказских народов 

39 43 41 

Формирование и развитие автономных республик и об-
ластей на Северном Кавказе 

36 40 38 

Создание национальной письменности у народов Север-
ного Кавказа 

29 43 35 

 

О недостатках советской националь-
ной политики в регионе помнят также 
менее половины респондентов. Большин-
ство опрошенных молодых людей запом-
нили такие негативные проявления наци-
ональной политики, как депортация ряда 
северокавказских народов в годы Вели-
кой Отечественной войны. Наиболее 
негативные оценки, как в ходе опроса, 
так и при проведении фокус-групп со 
студентами, давали респонденты – пред-
ставители народов Кавказа. У 40% ре-
спондентов в памяти осталось неполное 
соответствие исторических территорий 
народов границам автономных респуб-
лик. О произвольном объединении раз-
личных северокавказских народов в еди-
ные автономные республики и произ-
вольном изменении границ автономных 
республик и областей вспомнили 39% 
опрошенных. В целом больше помнят о 
недостатках советской национальной по-

литики представители народов Кавказа 
(табл. 2). 

При ответах на вопрос: «Являются 
ли, по Вашему мнению, последствия рас-
пада СССР важнейшим источником меж-
национальных конфликтов на Северном 
Кавказе?» – лишь 27% респондентов от-
ветили: «Да, является». Остальные отве-
тили: «Нет, не является», или затрудни-
лись с ответом. Значимых различий меж-
ду русскими по национальности и пред-
ставителями народов Кавказа не выявле-
но (табл. 3). Большинство респондентов 
при оценке межнациональной конфликт-
ности в регионе не считают распад СССР 
их важнейшим источником. Многие за-
труднились ответить на этот вопрос. 
Можно предположить, что знания о но-
вейшей истории у современной молоде-
жи недостаточны для глубокого рассмот-
рения проблем межнациональных отно-
шений. 
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Таблица 2. Память о недостатках советской национальной политики на Северном Кавказе, от числа  
                    опрошенных 

Table 2. Memory of the shortcomings of the Soviet national policy in the North Caucasus, from the number   
              respondents 

Помните ли Вы о недостатках советской национальной 
политики на Северном Кавказе? (распределение ответа 

«помню»)  
Русские 

Народы  
Кавказа 

Всего, 
n=1025 

Депортация ряда северокавказских народов в годы Ве-
ликой Отечественной войны 

47 59 52 

Неполное соответствие исторических территорий наро-
дов границам автономных республик и областей 

35 47 40 

Обязательное изучение национальных языков титуль-
ных народов в школе 

36 45 40 

Произвольное объединение различных северокавказ-
ских народов в единые автономные республики и обла-
сти 

37 42 39 

Произвольное изменение границ автономных республик 
и областей 

36 43 39 

 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Являются ли, по Вашему мнению, последствия распада 
                  СССР важнейшим источником межнациональных конфликтов на Северном Кавказе?», %  

                    от числа опрошенных 

Table 3. Distribution of answers to the question "Are, in your opinion, the consequences of the collapse the  
              USSR is the most important source of interethnic conflicts in the North Caucasus?", % from the  
              number of respondents 

Являются ли, по Вашему мнению, последствия распада 
СССР важнейшим источником межнациональных кон-

фликтов на Северном Кавказе? 
Русские 

Народы  
Кавказа 

Всего, 
n=1025 

Да, является 27 28 27 

Нет, не является 36 40 38 

Затрудняюсь ответить 37 32 35 

 

При определении степени значимо-
сти основных приоритетов национальной 
политики России абсолютное большин-
ство респондентов указало на важность 

улучшения социального благополучия 
граждан, обеспечения межнационального 
мира и согласия (82%), сохранения и раз-
вития русского языка (79%), укрепления 
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гражданского единства и гражданского 
самосознания (78%), сохранения этно-
культурного и языкового многообразия и 
соблюдение прав малочисленных наро-
дов Северного Кавказа (71%). При этом 
для респондентов, русских по нацио-
нальности, такие приоритеты, как укреп-

ление гражданского единства и граждан-
ского самосознания, сохранение и развитие 
русского языка, более важны, чем для 
представителей кавказских народов (табл. 
4). В целом молодежь региона поддержи-
вает основные приоритеты национальной 
политики страны. 

Таблица 4. Значимость для респондентов основных приоритетов национальной политики Российской  
                    Федерации, % от числа опрошенных 

Table 4. The significance for respondents of the main priorities of the national policy of the Russian Federation  
               Federation, % of the number of respondents 
 

Важны ли для Вас следующие основные приоритеты  
национальной политики Российской Федерации?  

(распределение ответа «важно») 
Русские 

Народы  
Кавказа 

Всего, 
n=1025 

Улучшение социального благополучия граждан, обес-
печение межнационального мира и согласия 

85 78 82 

Сохранение и развитие русского языка 83 74 79 

Укрепление гражданского единства и гражданского са-
мосознания 

81 73 78 

Сохранение этнокультурного и языкового многообра-
зия 

69 74 71 

Соблюдение прав малочисленных народов Северного 
Кавказа 

71 73 71 

 

Межнациональные отношения в мо-
лодежной среде являются важным пока-
зателем этнополитической ситуации на 
Северном Кавказе, отражают эффектив-
ность реализации национальной полити-
ки в регионе. Большинство респондентов 
считают, что проблема в общении и вза-
имодействии разных национальностей 
несущественна («это далеко не главная 
проблема» – ответили 40%, «этой про-
блемы не существует» – 14%). Лишь 26% 
опрошенных молодых людей считают, 

что это очень серьезная проблема. Дан-
ные опроса показывают, что для русской 
молодежи это более серьезная проблема, 
чем для представителей народов Кавказа 
(табл. 5). Можно предположить, что это 
связано с продолжающимся оттоком рус-
ского населения из региона и миграцией 
кавказской молодежи в Ставропольский 
край для обучения и трудоустройства. 
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Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, существует ли в вашем регионе проблема 

               в общении, взаимодействии людей разных национальностей?», % от числа опрошенных 

Table 5. Distribution of answers to the question "Do you think there is a problem in your region in     
              communication, interaction of people of different nationalities?", % of the number of respondents 

Как Вы считаете, существует ли в вашем регионе  
проблема в общении, взаимодействии людей разных 

национальностей? 
Русские 

Народы  
Кавказа 

Всего, 
n=1025 

Это очень серьезная проблема 30 20 26 

Это далеко не главная проблема 41 38 40 

Этой проблемы не существует 11 19 14 
Затрудняюсь ответить 18 23 20 

 
В качестве главной причины межна-

циональных конфликтов в регионе 33% 
опрошенных выделили враждебность и 
предубеждение к другим народам, 22% – 
неприятие культуры и ценностей других 
народов, 15% – современные территори-
альные конфликты и земельные споры. 
Русские больше, чем представители 
народов Кавказа, отмечают враждебность 

и предубеждение к другим народам, а 
территория и земля как фактор межнаци-
ональной конфликтности, напротив, бо-
лее важна для представителей народов 
Кавказа (табл. 6). В целом социально-
психологические и этнокультурные фак-
торы в качестве главной причины напря-
женности межнациональных отношений 
выделяет большинство респондентов. 

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, является главной причиной  
                    межнациональных конфликтов на Северном Кавказе?», % от числа опрошенных 

Table 6. Distribution of answers to the question: "What, in your opinion, is the main reason 
               interethnic conflicts in the North Caucasus?", % of the respondents 

Что, на Ваш взгляд, является главной причиной  
межнациональных конфликтов на Северном Кавказе? 

Русские 
Народы 
Кавказа 

Всего,  
n=1025 

Враждебность и предубеждение к другим народам 37 28 33 

Неприятие культуры и ценностей других народов 23 20 22 

Современные территориальные конфликты и земель-
ные споры 

9 23 15 

Социальное и экономическое неравенство, носящее
межнациональный характер 

12 11 11 

Национальный радикализм 12 9 11 

Последствия советской национальной политики на Се-
верном Кавказе 

7 9 8 
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Историческая территория прожива-
ния народа для большинства респонден-
тов потеряла свою значимость. Лишь для 
25% респондентов проблема историче-
ской территории проживания их народов 
является важной. При этом территория 
проживания более важна для кавказской 
молодежи (табл. 7). Проблема родной 
земли и связанные с этим территориаль-
ные споры и конфликты более значимы 
для кавказских народов в связи с локаль-

ностью их исторического проживания и 
относительной малочисленностью. Ре-
зультаты исследования 2019 г., прове-
денного авторами статьи, также свиде-
тельствуют о важности для молодых лю-
дей – представителей народов Кавказа – 
сохранения целостности территории 
проживания своего народа, исторической 
памяти и этнокультурной преемственно-
сти [20, с. 130]. 

Таблица 7. Распределение ответов на вопрос «Является ли для Вас проблема исторической  
                    территории проживания Вашего народа важной?», % от числа опрошенных 

Table 7. Distribution of answers to the question: "What, in your opinion, is the main reason 
              interethnic conflicts in the North Caucasus?", % of the respondents 

Является ли для Вас проблема исторической  
территории проживания Вашего народа важной? 

Русские 
Народы  
Кавказа 

Всего, 
n=1025 

Да, скорее да 20 35 25 

Нет, скорее нет 55 36 48 

Затрудняюсь ответить 25 29 27 
 

Этнополитическая ситуация в реги-
оне, по мнению молодежи,  в целом ха-
рактеризуется межнациональным согла-
сием и отсутствием враждебности в меж-
национальных отношениях. Это под-
тверждается тем, что большинство ре-
спондентов не сталкивались с конфликт-
ной ситуацией, оскорблениями и униже-
ниями, причиной которых была их наци-

ональность. Однако межнациональные 
отношения в молодежной среде можно 
охарактеризовать как неустойчиво-
стабильные с определенным потенциа-
лом конфликтности, около трети респон-
дентов отмечают, что такие конфликтные 
ситуации имели место. Меньше сталки-
вались с конфликтами представители 
русской молодежи (табл. 8). 

Таблица 8. Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли Вы с конфликтной ситуацией,  
                    оскорблениями и унижениями, причиной которых была Ваша национальность?», % от числа  
                    опрошенных 

Table 8. Distribution of answers to the question "Have you encountered a conflict situation, 
               insults and humiliations caused by your nationality?", % of the number 
               respondents 
 

Сталкивались ли Вы с конфликтной ситуацией,  
оскорблениями и унижениями, причиной которых  

была Ваша национальность? 
Русские 

Народы  
Кавказа 

Всего, 
n=1025 

Да 28 37 32 
Нет 61 48 56 
Затрудняюсь ответить 11 15 12 
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Выводы  

Результаты исследования показали, 
что представления молодежи Северного 
Кавказа о советском этапе национальной 
политики носят достаточно фрагментар-
ный и размытый характер. Менее поло-
вины респондентов помнят о достижени-
ях советской национальной политики, 
которые заключаются в развитии нацио-
нальных культур кавказских народов, 
формировании единой наднациональной 
общности – советский народ и социаль-
но-экономическом развитии северокав-
казских народов. Более половины опро-
шенных молодых людей плохо помнят и 
недостатки советской национальной по-
литики, при этом у большинства предста-
вителей кавказских народов сохраняется 
память о депортации. В качестве основ-
ных приоритетов национальной политики 
России большинство респондентов выде-
ляют улучшение социального благополу-
чия граждан, обеспечение межнацио-
нального мира и согласия, сохранение и 
развитие русского языка, укрепление 
гражданского единства и гражданского 
самосознания, сохранение этнокультур-
ного и языкового многообразия, соблю-
дение прав малочисленных народов Се-
верного Кавказа. 

Межнациональные отношения в мо-
лодежной среде можно охарактеризовать 
как неустойчиво-стабильные, при этом 
сохраняются условия для возрастания 
межнациональной конфликтности, при-
чины которой связаны, прежде всего, с 

социально-экономическими последстви-
ями кризиса и пандемии (COVID-19). В 
качестве основных факторов межнацио-
нальных конфликтов на Северном Кавка-
зе опрошенные молодые люди выделяют 
социально-психологический (враждеб-
ность и предубеждение к другим наро-
дам), этнокультурный (неприятие куль-
туры и ценностей других народов), этно-
территориальный (современные террито-
риальные конфликты и земельные споры) 
и социально-экономический (социальное 
и экономическое неравенство, носящее 
межнациональный характер) факторы. 

Историческая память о советской 
национальной политике является одним 
из оснований формирования идентично-
сти современной молодежи, при этом не-
достаточная сформированность когни-
тивных оснований таких представлений 
может стать фактором манипуляций со-
знанием молодежи и основой для иска-
жений и фальсификаций истории совет-
ского периода. Региональные органы 
власти, осуществляющие реализацию 
национальной и молодежной политики, 
должны повысить эффективность работы 
по формированию исторической преем-
ственности национальной политики, 
разъяснению основ национально-госу-
дарственного устройства, ценностно-
содержательному наполнению представ-
лений молодежи о советском историче-
ском наследии, противодействовать фак-
там фальсификации и искажения исто-
рии. 
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Резюме 

Актуальность темы настоящего исследования продиктована все более возрастающей ролью об-
щественных институтов,  институтов гражданского общества в России в целом в решении важнейших 
проблем современного российского государства и российского общества при одновременной недостаточ-
ности осмысления политической и социальной роли данных институтов в политических процессах, про-
исходящих во внутренней политике государства в среде научного политологического сообщества.  

В последние несколько лет снизилась научная активность в отношении исследования данных поли-
тических процессов, что требует восполнения данного пробела. Сказанное определило цель исследования 
и его задачи. 

Цель исследования – анализ и выявление приоритетов государственной политики через внедрение 
в жизнь принятых поправок в области поддержки институтов гражданского общества в современных  
условиях, что открывает новые возможности для создания стратегических платформ коммуникаций ор-
ганов государственной власти и институциональных структур гражданского общества. 

Задачами исследования стали: анализ роли Общественной палаты Российской Федерации, обще-
ственных организаций и структур в процессе выработки и принятия решений по поправкам в Конститу-
цию Российской Федерации и влияние принятых поправок на процесс развития институтов гражданского 
общества России.  

Методологию научного исследования составили общенаучные методы анализа и синтеза инфор-
мации, метод политического анализа как основной метод исследования. Использованы принципы анализа 
первичных данных, что позволило сделать самостоятельные выводы.  

Проанализирована современная научная литература по проблематике исследования, преимуще-
ственно опубликованная авторами, которые имеют опыт разработки научно-исследовательских работ 
по политическим аспектам формирования гражданского общества в Российской Федерации. 

Результаты. В процессе проведения исследования получены следующие результаты: во-первых, 
определены и показаны  меры, принятые Общественной палатой Российской Федерации, по реализации 
конституционных поправок 2020 года; во-вторых, представлены количественные показатели деятельно-
сти волонтерских  и добровольческих организаций в указанный период. 

Вывод. Исследование позволило сделать вывод о росте доверия со стороны общества к деятельно-
сти государственных и политических структур и организаций в последнее время. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: гражданское общество; Общественная палата РФ; поправки; Конституция РФ; 
добровольческие (волонтерские) организации; общественно-государственный диалог.  
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Abstract 

The relevance of the topic of this study is dictated by the ever-increasing role of public institutions, civil society 
institutions in Russia, in general, in solving the most important problems of the modern Russian state and Russian 
society, while at the same time there is a lack of understanding of the political and social role of these institutions in 
political processes taking place in the internal policy of the state. among the scientific political science community. 

In the past few years, scientific activity in relation to the study of these political processes has decreased, which 
requires filling this gap. The foregoing determined the purpose of the study and its tasks. 

The purpose of the study is to analyze and identify the priorities of state policy through the implementation of 
the adopted amendments in the field of supporting civil society institutions in modern conditions, which opens up new 
opportunities for creating strategic communication platforms for public authorities and institutional structures of civil 
society. 

The objectives of the study were: analysis of the role of the Public Chamber of the Russian Federation, public 
organizations and structures in the process of developing and making decisions on amendments to the Constitution 
of the Russian Federation and the impact of the adopted amendments on the development of civil society institutions 
in Russia. 

The methodology of scientific research was made up of general scientific methods of analysis and synthesis of 
information, the method of political analysis as the main research method. The principles of analysis of primary data 
were used, which made it possible to draw independent conclusions. Analyzed the modern scientific literature on re-
search issues, mainly published by authors who have experience in developing research works on the political as-
pects of the formation of civil society in the Russian Federation. 

Results. In the course of the research, the following results were obtained. First, the measures taken by the 
Public Chamber of the Russian Federation in the implementation of the 2020 constitutional amendments are identi-
fied and shown. Secondly, the quantitative indicators of the activities of volunteer and volunteer organizations in the 
specified period are presented. 

Conclusion. The study made it possible to draw a conclusion about the growth of public confidence in the ac-
tivities of state and political structures and organizations in recent years. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Key words: civil society; Public Chamber of the Russian Federation; amendments; Constitution of the Russian 
Federation; volunteer (volunteer) organizations; public-state dialogue. 
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*** 

Введение 

Взаимоотношения государственных 
и общественных структур в последние 

два года претерпели значительные изме-
нения, одним из важных стимулов для 
этих изменений явилось многообразие 
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событий и явлений, влияющих на судьбы 
людей и страны.  

Российские государство и граждан-
ское общество столкнулось с серьезными 
и сложными задачами. Одновременно 
российская политическая наука была по-
ставлена перед необходимостью нового 
научного осмысления современных по-
литических и социальных процессов, ха-
рактеризующихся активизацией роли ин-
ститутов гражданского общества в ин-
тенсификации на-званных процессов, 
своего рода перехода от институцио-
нального этапа развития гражданского 
общества к процессному. 

Периоду и проблемам становления и 
развития институтов гражданского обще-
ства в России и за рубежом в российской 
политической науке в свое время уделяли 
свое внимание целый ряд ученых, таких 
как: Е. С. Устинович [1, с. 5–12; 2, с. 11–
15; 3, с. 45–48; 4, с. 126–133], В. В. Огнева 
[5, с. 177], Д. Л. Цыбаков [6, с. 36–37],          
Е. Н. Малик, Е. Ю. Голубинский,               
В. В. Костенко [7; 8, с. 8–15], Е. Ю. Под-
осинников, С. С. Железняков [9, с. 95–
100], М. Ф. Секач, С. В. Смульский,          
А. А. Шевченко [10, с. 8–11], М. А. Боча-
нов [11] и др. 

Так сложилось, что проблематика 
гражданского общества оказалась в центре 
внимания российских социологов и право-
ведов, например, это работы Л. И. Ни-
ковской, В. Н. Якимец, Л. Ю. Грудцына и 
др. [12, с. 371–374; 13, с. 448–453] 

Однако подчеркнем, что большин-
ство из исследований относятся к перио-
ду начала двухтысячных годов (до 2015–
2017 гг.). После этого периода наблюда-
ется значительный спад интереса иссле-
дователей к данной теме. 

Методология 

Методология исследования пред-
ставляет собой сочетание политологиче-
ского подхода к исследованию и традици-
онных общенаучных методов познания – 
анализу и синтезу полученной информа-
ции. 

Проанализированы указанные в 
научной статье работы авторов-полито-
логов по проблемам развития граждан-
ского общества в России, ее основных 
институтов и т.д.  

Результаты и их обсуждение 

Вопросы и проблемы взаимодей-
ствия российского государства и обще-
ства на протяжении последних уже не-
скольких десятков лет (в хронологиче-
ском аспекте – конец 1990-х – начало 
2000-х гг.) достаточно остро стоят в 
российской политической науке и поли-
тической практике. 

Справедливости ради следует отме-
тить, что к данной проблематике в самом 
начале ее развития в научном простран-
стве нашей страны раньше всего подо-
шли ученые – сотрудники Института фи-
лософии Российской академии наук, и 
именно их работы стали основой для раз-
вития многих важных направлений ука-
занной проблемы. Затем, как уже было 
сказано выше, сформировались соответ-
ствующие научные направления в рамках 
нескольких научных столичных школ, 
представленных Московским государст-
венным университетом имени М. В. Ло-
моносова и Финансовым университетом 
при Правительстве Российской Федера-
ции, где был создан целый институт по 
изучению гражданского общества. 

Период становления парадигмы вза-
имодействия государства и общества, 
процесс становления гражданского об-
щества в России исследовался учеными с 
точки зрения развития его институцио-
нальной базы, с одной стороны. С другой 
стороны, активно обсуждались в научной 
среде правовые основания и законода-
тельные вопросы деятельности данной 
институции, достаточно новой для того 
периода развития нового российского 
государства. 

Несмотря на то обстоятельство, что, 
как это не парадоксально, инициатором 
развития институтов гражданского обще-
ства и  повышения гражданской активно-
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сти выступила действующая политиче-
ская власть и по своей сути данный про-
цесс был, прежде всего, политическим, 
однако эстафету научных исследований 
от философов переняли правоведы и со-
циологи, но никак не политологическое 
сообщество. 

Таким образом,  уже более чем два-
дцатилетняя история  становления граж-
данского общества в Российской Федера-
ции была фактически междисциплинар-
ной, без особой активности со стороны 
ученых-политологов, не рассматривав-
ших данный процесс как сугубо полити-
ческий. За этот период развития граждан-
ского общества в стране упрочились мно-
гие институты, которые сегодня являются 
оплотом гражданской активности и об-
щественного контроля. И прежде всего 
речь идет об Общественной палате Рос-
сийской Федерации и региональных об-
щественных палатах в субъектах Россий-
ской Федерации.  

Важнейшим и ценным источником 
информации для понимания состояния и 
проблем развития, а также необходимых 
векторов развития российского граждан-
ского общества стали ежегодные Докла-
ды Общественной палаты Российской 
Федерации о состоянии гражданского 
общества в Российской Федерации. По-
казательно, что  этот ежегодный доклад, 
а также региональные доклады обще-
ственных палат субъектов России стали 
главным публичным ежегодным меро-
приятием во многих регионах России. 

При сказанном следует все же отме-
тить, что в соответствии с действующим 
законодательством об Общественной па-
лате Российской Федерации, региональ-
ных законов о региональных обществен-
ных палатах до 2020 г. сохранялась огра-
ниченность их полномочий по отноше-
нию к органам государственного управ-
ления на федеральном и региональном 
уровнях. Данное обстоятельство работало 
аргументом для критиков данных обще-
ственных институтов. 

Ситуация изменилась коренным об-
разом в 2020 г.  Парадигма взаимоотно-
шений власти и общества столкнулась, 
пожалуй, впервые с растущими угрозами 
извне по отношению к социально-эко-
номическому и политическому развитию 
страны и позволила мобилизовать свои 
ресурсы общественной активности. 

Несомненно, к традиционным про-
блемам развития государства и общества 
сегодня добавились новые угрозы. В 
полной мере сказанное относится к 
Covid-19. 

Так, в частности, в Докладе Обще-
ственной палаты Российской Федерации 
о состоянии гражданского общества за 
2020 г. было сказано, что в условиях его 
распространения российские органы вла-
сти и управления вынуждены были одно-
временно решать несколько задач: 1) со-
хранение жизни и здоровья граждан в 
условиях пандемии; 2) наращивание сил 
и средств для оказания своевременной и 
качественной медицинской помощи;         
3) решение социальных проблем граж-
дан, оказавшихся в уязвимом положении; 
4) обеспечение дальнейшего экономиче-
ского развития, макроэкономической 
стабильности, государственно-политиче-
ской устойчивости1. 

В этом же докладе обращается вни-
мание на смену парадигмы взаимоотно-
шений государства и общества – глубо-
кое осознание ценности диалога. 

Между тем отметим, что в этот 
сложный период (начало 2020 г.) объек-
тивно государство нуждалось в поддерж-
ке со стороны российского общества, ко-
торое  не осталось в стороне.  

Спустя совсем короткий период вре-
мени в России уже стал наблюдаться пе-
реход к модели общественно-государ-
ственного партнерства во имя решения 
наиболее острых, чувствительных про-
блем.   
                                                 

1 Доклад о состоянии гражданского об-
щества в Российской Федерации за 2020 год. 
URL:  http://report2020.oprf.ru/ (дата обраще-
ния: 20.05.2021). 
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Структуры гражданского общества 
стали активно привлекаться государ-
ством к выработке государственных ре-
шений по целому ряду направлений свое-
го развития. Все больше законов сегодня 
принимается только после обязательной 
процедуры общественного обсуждения, 
которая в отдельных случаях достигает 
одного года или даже двух лет, как это 
было с законами об образовании и  о по-
лиции.  

Российское общество на фоне возни-
кающих кризисных ситуаций все больше  
стало демонстрировать  солидарность в 
решении возникающих вопросов вслед-
ствие пандемии, проявляя все больше 
свою активность, в том числе при реше-
нии проблем регионального и локального 
(общинного) и индивидуального (челове-
ческого) характера.  

В этих процессах нельзя не отметить 
роль  политической воли, политического 
диалога первых лиц российского госу-
дарства, прежде всего Президента Рос-
сийской Федерации. 

Отметим, что сегодня новые тенден-
ции во  взаимодействии власти с граж-
данским обществом заданы, в первую 
очередь, активной позицией Президента 
Российской Федерации, его регулярными 
встречами с общественностью и обсуж-
даемыми на этих встречах острыми, 
насущными вопросами, важными для 
общества в целом и каждого гражданина 
России.  

Очевидная открытость Президента 
России В. В. Путина к диалогу лишний 
раз демонстрирует его готовность решать 
возникаюшие проблемы и задавать соот-
ветствующую планку для всех уровней 
власти, способствуя формированию диа-
лога с институтами гражданского обще-
ства на всех стадиях выработки решений. 
Так, в частности,  Президент Российской 
Федерации в преддверии общероссийско-

го голосования 2020 г. по внесению из-
менений в Основной закон страны отме-
тил роль Общественной палаты Россий-
ской Федерации и предложил ей пять ос-
новных направлений деятельности1. 

Весомой оказалась роль Обществен-
ной палаты России в подготовке россий-
ского общества к голосованию за необ-
ходимые поправки в Основной Закон 
нашей страны – Конституцию Россий-
ской Федерации. В Общественную пала-
ту Российской Федерации были направ-
лены свыше 1150 обращений и предло-
жений граждан и организаций. В целом  
Общественной  палатой России вместе с 
предложениями от региональных обще-
ственных палат было обработано и си-
стематизировано свыше 2250 предложе-
ний и замечаний по предлагаемым по-
правкам. По итогам анализа и обобщения 
более 600 предложений были переданы в 
рабочую группу для реализации и обсуж-
дения2. 

Общественная палата неоднократно 
рассматривала ключевой проект закона о 
поправках в Конституцию Российской 
Федерации, в результате было учтено           
11 предложений Общественной палаты. 
Так, например, Общественной палатой 
было предложено внести поправку о под-
держке институтов гражданского обще-
ства и обеспечении и усилении их роли в 
процессе разработки государственной 
политики. 

Из года в год все больше активных 
граждан страны вовлечены в обществен-
но значимые виды деятельности: волон-
терство, добровольчество, благотвори-
тельность, формирование правосознания 
и нетерпимого отношения к коррупции  и 
т. д. Закрепление на самом высоком 
                                                 

1 Перечень поручений по итогам встречи 
25.06.2020 с членами Общественной палаты 
(Пр -1395) от 1 сентября 2020 года. URL: http:// 
www.kremlin.ru. (дата обращения: 20.05.2021). 

2 Доклад о состоянии гражданского об-
щества в Российской Федерации за 2020 год. 
URL: http://www.oprf.ru (дата обращения: 
20.05.2021). 
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уровне – конституционном признания и 
уважения к такого рода деятельности, 
общественного служения говорит о зре-
лости власти и общественных институтов 
в стране.  

Благодаря усилиям и активной рабо-
те  над конституционными изменениями 
в 2020 г. Общественной палате Россий-
ской Федерации удалось реализовать 
множество направлений общественных 
запросов. Важнейшими среди них стали: 
территориальная целостность России как 
государства, защита семьи как цивилиза-
ционной ценности, информационная бе-
зопасность государства и личности и др. 

В частности,  реализована поправка о 
запрете отчуждения территорий Россий-
ской Федерации (закреплена в ч. 2.1           
ст. 67 Конституции Российской Федера-
ции, поправка о закреплении понятия 
«федеральных территорий» реализована 
в ч. 1 ст. 67 Конституции). Реализованы и 
другие поправки: о законодательном за-
креплении необходимости культурного 
наследия (ч. 4 ст. 68 Конституции); о со-
хранении исторической памяти и проти-
водействии фальсификации истории (ч. 3 
ст. 67.1 Конституции) и т. д. 

Важнейшей конституционной по-
правкой стало закрепление нормы о за-
щите института семьи и традиционных 
семейных ценностей, а также наделение 
Президента Российской Федерации обя-
занностями по обеспечению гражданско-
го мира, межнационального и межрегио-
нального согласия (п. «ж.1» ч. 1 ст. 72,          
п. «в» ч. 1  ст. 114, ч. 2 ст. 80 Конститу-
ции).  

Общественная палата России при 
поддержке граждан реализовала поправ-
ку о разграничении полномочий между 
Российской Федерацией и субъектами 
Российской Федерации по информацион-
ной безопасности государства, общества, 
граждан1. 

                                                 
1 Доклад о состоянии гражданского об-

щества в Российской Федерации за 2020 год. 
URL:  http://report2020.oprf.ru/ (дата обраще-
ния: 20.05.2021). 

Активное общественное участие на 
всех этапах подготовки и обсуждения 
поправок в Конституцию России стало 
залогом общенационального консенсуса 
вокруг обновленного Основного Закона 
Российской Федерации.  

Роль Общественной палаты Россий-
ской Федерации во внесении конститу-
ционных поправок не завершилась в год 
принятия этих поправок (2020 году). Сра-
зу после их принятия Общественная па-
лата России была активно вовлечена в  
процесс законодательного оформления 
новых положений Конституции Россий-
ской Федерации.  

В целом органами законодательной 
власти и исполнительной было подготов-
лено более ста поправок в соответству-
ющие федеральные законы, в том числе 
федеральные конституционные законы. 

Немаловажно, что на постоянной ос-
нове Общественной палатой России под-
готавливается независимая оценка регу-
лирующего воздействия предлагаемых 
законодательных решений, позволяющий 
обеспечивать общественный контроль и 
тем самым формировать новый тип взаи-
модействия между властью и обществом 
в современной России в целях его разви-
тия. 

Многое делается Общественной па-
латой в рамках реализации социальной 
политики в России посредством форми-
рования прогнозов по состоянию соци-
ально-экономического положения рос-
сийских граждан, качества жизни населе-
ния страны в целом.  

Не осталось в стороне в процессе 
принятия новых поправок в Конституцию 
Российской Федерации волонтерское 
движение. Последнее  пятилетие волон-
терские программы реализуются на всех 
уровнях государственного строительства. 

Как справедливо отмечают М. В. Ти-
мец, Л. Р. Гибадулинова [15], эффектив-
ность деятельности волонтеров на-
прямую зависит от ее информационного 
сопровождения, что, в свою очередь, га-
рантируется положениями ст. 29 Консти-
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туции Российской Федерации –  гаранти-
ями свободы мысли и слова, недопусти-
мость социальной, расовой, националь-
ной  пропаганды  или агитации, религи-
озной ненависти или вражды. 

В начале 2020 г. при непосредствен-
ной поддержке Центризбиркома России 
был создан Всероссийский обществен-
ный корпус «Волонтеры Конституции». 
Новая добровольческая организация, в 
деятельности которой приняло участие 
более 100000 человек по всей стране,  
приняла самое активное участие в ин-
формационно-просветительской работе 
по содержанию поправок, вносимых в 
главный закон страны – Конституцию 
Российской Федерации.  Представитель-
ство «Волонтеров Конституции» было 
организовано во всех 85 субъектах Рос-
сийской Федерации на более чем 3000 
информационных точках.  

Напомним, что именно Основной За-
кон нашей страны предоставляет воз-
можность самовыражения в волонтер-
стве. С июля 2020 г., как отмечает              
Е. А. Паклина [16], поддержка волонтер-
скому движению в России стала осу-
ществляться и на правительственном 
уровне, т. к. соответствующая поправка 
была внесена в Основной Закон страны. 

Включение, прежде всего, молодых 
людей в добровольческую (волонтер-
скую) деятельность как одной из наиболее 
прогрессивных форм социальной актив-
ности в демократическом государстве и 
признание ее на самом высоком уровне – 
конституционном является актом исто-
рического значения для российского го-
сударства, в который раз подтверждая его 
социальную направленность. В свою 
очередь, возможности реализации своей 
социальной активности российской мо-
лодежи позволяют решить ряд важных 
вопросов, связанных с комплексной реа-
лизацией стремлений личности действо-
вать во благо общества и своего государ-
ства, формирование необходимых и со-
циально значимых ценностных ориента-
ций и социального опыта [17]. 

Как отмечает И. В. Дорофеев, волон-
терское движение – это средство для 
формирования активной социальной по-
зиции молодого человека и признание 
молодыми людьми своей собственной 
значимости как полноправных членов 
российского общества [18, с. 70]. 

Следует также обратить внимание на 
важность использования при проведении 
конституционных реформ 2020 г. такого 
важного института, как общественные 
слушания. Отметим, что общественные 
(публичные) слушания стали неотдели-
мым от демократической российской 
действительности элементом взаимодей-
ствия государственных органов власти и 
общественности, происходящие повсе-
местно, на федеральном и региональном 
уровнях, а также в интернет-простран-
стве. 

Как действенный  элемент обще-
ственного контроля общественные слу-
шания  [19] по конституционным поправ-
кам 2020 г. проводились во всех регионах 
Российской Федерации.  

Нами проведен анализ региональных 
практик организации общественных 
слушаний по конституционным поправ-
кам 2020 г. Большая часть общественных 
слушаний была организована региональ-
ными общественными палатами, законо-
дательными органами региональных вла-
стей и во многом  удовлетворила инфор-
мационные потребности российских 
граждан по разъяснению принимаемых 
конституционных поправок. 

Важнейшим итогом такой слаженной 
информационной деятельности Обще-
ственной палаты Российской Федерации, 
«Волонтеров Конституции» стало приня-
тие  большинством голосов и результаты 
голосования, составившие  70,89% [20]. 

Выводы 

Очевидно, что более чем двадцати-
летний период становления и развития в 
России гражданского общества позволил 
сформировать необходимые институты 
гражданского общества и перейти в ста-
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дию активного социально-политического 
процесса. В этой связи считаем, что по-
литическая наука должна активизировать 
свои усилия в направлении исследований 
процессов развития взаимодействия го-
сударства, власти и институтов граждан-
ского общества. Российское гражданское 
общество достигло такой стадии своего 
развития, когда можно говорить о фор-
мировании его интересов. 

Главный же интерес российского 
общества исходит из того, что в России 
должно быть сильное гражданское обще-

ство. События последних лет продемон-
стрировали огромный потенциал россий-
ского гражданского общества.  

Рост доверия государства и граждан 
к общественным институтам позволяет 
рассчитывать на внедрение эффективных 
практик общественных организаций и 
дальнейшую институализацию и разви-
тие гражданского общества в Российской 
Федерации по разным направлениям – от 
гуманитарных и благотворительных до 
общественно-политических. 
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Формирование государственной политики развития  
искусственного интеллекта в Российской Федерации 
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ул. Приборостроительная 35, г. Орёл 302015, Российская Федерация  
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Резюме 

Актуальность. Информационные и цифровые технологии  в XXI веке постоянно трансформируют-
ся, совершенствуются, предлагая все  больше уникальных возможностей для развития государства и 
общества. Они уже стали частью государственного управления (электронное правительство, электрон-
ное государство) и неотъемлемой частью современного бизнеса. Запущены и активно реализуются  
стратегии национального развития России: «Национальная технологическая инициатива», «Информаци-
онное общество», «Цифровая экономика». Сегодня важнейшей задачей  в условиях стремительного ин-
формационного развития российского государства и общества становится институционализация госу-
дарственной политики развития искусственного интеллекта. 

Цель исследования – анализ состояния формирования политики государства развития искусствен-
ного интеллекта. 

Задачами исследования определены: во-первых, изучение состояния исследованности вопросов 
цифрового развития в политической науке; во-вторых, анализ законодательного обеспечения  отноше-
ний, возникающих при формировании и развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации;          
в-третьих, формулирование выводов относительно институциализации государственной политики Рос-
сии в отношение развития искусственного интеллекта.  

В процессе исследования возможно также решение косвенных научных задач. 
Методология научного исследования представляет собой сочетание общенаучных методов иссле-

дования и методов, присущих  современной политической науке. Речь идет об использовании методов 
анализа и синтеза информации, интерпретации данных. Использован также метод правового анализа в 
качестве дополнительного для анализа действующего законодательства в области  искусственного ин-
теллекта. 

Результаты. Определен уровень разработанности вопросов информационного и цифрового разви-
тия российского государства и российского общества в современной политологической науке. Дана оцен-
ка уровню разработанности законодательного обеспечения государственной политики развития искус-
ственного интеллекта в Российской Федерации, а также уровню институционализированности государ-
ственной политики развития искусственного интеллекта в России. 

Вывод. Проведенное исследование дает основание для однозначного вывода о начальной стадии ин-
ституционализации государственной политики развития искусственного интеллекта в России. 
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Ключевые слова: государственная политика; информационное развитие; цифровое развитие; ис-
кусственный интеллект; институционализация; законодательное обеспечение  
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State Policy for the Development of Artificial Intelligence  
in the Russian Federation 
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Abstract 

Relevance. Information and digital technologies in the 21st century are constantly transforming, improving, of-
fering more and more unique opportunities for the development of the state and society. They have already become 
part of government (e-government, e-government) and an integral part of modern business. Strategies for the nation-
al development of Russia have been launched and are being actively implemented - the National Technology Initia-
tive, the information society, the digital economy. Today, the most important task in the context of the rapid infor-
mation development of the Russian state and society is the institutionalization of the state policy for the development 
of artificial intelligence. 

The purpose of the study is to analyze the state of the formation of state policy on the formation and develop-
ment of artificial intelligence. 

The objectives of the research are determined: the study of the state of research of issues of digital develop-
ment; an analysis of the legislative support of relations arising in the formation and development of artificial intelli-
gence in the Russian Federation; the formulation of conclusions regarding the institutionalization of the state policy of 
Russia in relation to the development of artificial intelligence. In the process of research, it is also possible to solve 
indirect problems. 

The methodology of scientific research is a combination of general scientific research methods and methods 
inherent in modern political science. We are talking about the use of methods of analysis and synthesis of infor-
mation, data interpretation. The method of legal analysis was also used as an additional method for analyzing the 
current legislation in the field of artificial intelligence. 

Results. The level of elaboration of issues of information and digital development of the Russian state and 
Russian society in modern political science has been determined. An assessment of the level of elaboration of the 
legislative support of the state policy for the development of artificial intelligence in the Russian Federation is given, of 
the level of institutionalization of the state policy for the development of artificial intelligence in Russia is given. 

Conclusion. The conducted research provides a basis for an unambiguous conclusion about the initial stage of 
institutionalization of the state policy for the development of artificial intelligence in Russia. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Информационно-технологическое 
развития Российской Федерации за по-
следние 30 лет прошло определенные 
стадии: от формирования единого ин-
формационного пространства в стране и 
информатизации до создания элементов 
электронного государства, цифровизации 
экономики и развития технологий искус-

ственного интеллекта. Уже очевидно, что 
очередные ИТ-трансформации россий-
ского государства и общества происходят 
в среднем в течение пятилетнего срока. 

В политической науке данные про-
цессы отражены как период формирова-
ния информационной политики государ-
ства [1, с. 258–263; 2, с. 35–39; 3, с. 33–
42], где в разные периоды развития ее 
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субъектами в зависимости от значимости, 
а также политического и общественного 
статуса выступали средства массовой 
информации (СМИ) [4, с. 8–15], органы 
государственной власти и управления 
(министерства и ведомства) [5, с. 12–16; 
6, с. 33–36; 7, с. 3–5; 8, с. 42–47] и, соб-
ственно, сами информационно-коммуни-
кационные и цифровые технологии. 

Отдельные научные политологиче-
ские изыскания справедливо посвяща-
лись теории и  методологии информаци-
онной деятельности в политике и госу-
дарственном управлении, информацион-
ной безопасности [9, с. 33–36; 10, с. 62–
64; 11, с. 47–57], инновационным, осно-
ванным на ИКТ, методам и способам 
взаимодействия общества, государства и 
бизнеса [12, с. 45–48; 13, с. 17–22; 14,       
с. 80–85], а также проблематике развития 
идей сервисного государства в ИКТ-
эпоху [15, с. 16–23; 16, с. 16–23], в том 
числе развитию электронного правитель-
ства, электронной системы предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг [17, с. 86–88]. 

Современные политологические ис-
следования информационного развития 
государства и общества во многом по-
свящаются цифровой экономике, воздей-
ствию цифровых технологий на отрасли 
хозяйственной деятельности [18, с. 11–
17; 19, с. 25–40; 20, с. 7–18] и все больше 
в этой связи, становятся междисципли-
нарными – политэкономическими. 

Методология 

В настоящей статье использованы 
общенаучные методы анализа и синтеза 
информации. Проанализированы науч-
ные результаты, размещенные в научных 
статьях исследователей информационно-
го развития государства и общества в по-
литической науке России. Использован 
метод правового анализа в целях оценки 
уровня законодательного обеспечения 
государственной политики развития ис-
кусственного интеллекта в Российской 
Федерации. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ научных публикаций поли-
тологической направленности  показыва-
ет практическое отсутствие научных ста-
тей, тем более монографических иссле-
дований, посвященных искусственному 
интеллекту (далее – ИИ). Между тем 
можно однозначно считать, что именно 
данная технология способна существенно 
преобразить не только системы государ-
ственного управления, но и значительно 
повлиять на политические трансформа-
ции в современных государствах. 

Особенность данного периода ин-
формационного развития всех государств 
мира, готовых к применению и уже ис-
пользующих данную технологию, состо-
ит в том, что изменения, которые спосо-
бен произвести во всех сферах человече-
ской, общественной и государственной 
жизнедеятельности искусственный ин-
теллект, во многом непредсказуем, недо-
статочно прогнозируем по состоянию на 
сегодняшний день, а следовательно, об-
ладает значительными рисками для госу-
дарства и общества при его внедрении. 
Именно данное обстоятельство отмечено 
в принятом в конце 2019 г. государствен-
ном документе стратегического характе-
ра – Национальной стратегии развития 
искусственного интеллекта в Российской 
Федерации до 2030 года (далее – Страте-
гия)1. 

В свою очередь, следует отметить, 
что на протяжении всей тридцатилетней 
истории развития Интернета в мире тако-
го рода значительных и глобальных рис-
ков не было отмечено. В этом состоит 
главная особенность данной технологии 
от предшествующих. 

                                                 
1 О развитии искусственного интеллекта 

в Российской Федерации» (вместе с «Нацио-
нальной стратегией развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года: указ Пре-
зидента РФ от 10 окт. 2019 № 490. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_335184/ (дата обращения: 07.06.2021). 
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Само открытие Интернета в августе 
1991 г. изначально оценивалось исследо-
вателями и практиками интернет-вне-
дрения исключительно с положительной 
стороны. И только лишь спустя 20 лет 
сам основатель Интернета британский 
ученый Тим Бернерс-Ли1 заявил о глав-
ном риске и главной проблеме, которые 
возникли вследствие развития Интерне-
та – невозможность защитить персональ-
ные данные. Действительно, несмотря на 
то, что данный вид общественных отноше-
ний получил свое правовое регулирование 
во многих странах мира, в том числе  в 
2006 г. и в Российской Федерации, сего-
дня получен, например,  огромный раз-
мах противоправных действий мошенни-
ческого характера с использованием пер-
сональных данных граждан с целью за-
владения их финансовыми средствами, 
имуществом, происходит посягательство 
на честь, достоинство и деловую репута-
цию, информационный буллинг и, как 
следствие, нарушаются информационные 
права граждан. 

С уверенностью можно заявлять, что  
более половины срока информационного 
развития России как государства, органов 
государственного  управления было по-
священо вопросам информатизации – 
процессам формирования в России еди-
ного пространства информационного 
взаимодействия на основе ИКТ, компью-
теризации министерств и ведомств, госу-
дарственных учреждений, обеспечения 
профильных министерств и ведомств со-
временным ПО и, что немаловажно, ин-
тернетизации домохозяйств, развития 
мобильных технологий в этом секторе 
общественно-государственной жизни. 
Одновременно актуальными стали (осо-
бенно с 2000-го г.) для России и россий-
ского общества, российских граждан во-
просы информационной защищенности, 
информационной безопасности. В связи 
со сказанным однозначно можно сделать 

                                                 
1 World Wide Web Foundation. URL: https:// 

webfoundation.org/   (дата обращения: 07.06.2021). 

вывод о том, что  государственная поли-
тика Российской Федерации  развития 
искусственного интеллекта только-
только начинает оформляться. Начало 
государственной политики развития ис-
кусственного интеллекта было положено, 
безусловно, политической волей и реше-
ниями высшего руководства нашей стра-
ны, а также принятым документом  стра-
тегического планирования – Националь-
ной Стратегией развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года. 

Отметим, что Стратегия закрепляет 
определение понятия искусственного ин-
теллекта как «комплекса технологиче-
ских решений, позволяющих имитиро-
вать когнитивные функции человека 
(включая самообучение и поиск решений 
без заранее заданного алгоритма) и полу-
чать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые, как минимум, 
с результатами интеллектуальной дея-
тельности человека. Комплекс техноло-
гических решений включает в себя ин-
формационно-коммуникационную ин-
фраструктуру, программное обеспечение 
(в котором в том числе используются ме-
тоды машинного обучения), процессы и 
сервисы по обработке данных и поиску 
решений» (п. 5 «а» Стратегии). 

Соответственно, «технологии искус-
ственного интеллекта – технологии, ос-
нованные на использовании искусствен-
ного интеллекта, включая компьютерное 
зрение, обработку естественного языка, 
распознавание и синтез речи, интеллек-
туальную поддержку принятия решений 
и перспективные методы искусственного 
интеллекта» (п. 5 «б» Стратегии). 

Немаловажно также отметить, что 
государство разделяет понятия «силь-
ный» и «слабый» искусственный интел-
лект. Замена когнитивных способностей 
человека искусственным интеллектом 
будет характерна для «сильного» ИИ. 
Внедрение «слабого» ИИ уже происходит 
достаточно активно, что немаловажно в 
коммерческом секторе экономики прежде 
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всего. Так, в частности, это характерно 
для ведущих мировых маркетплейсов. 

Отметим, что для использования ИИ 
в рамках решения задач государственно-
го управления уже подготовлены необхо-
димые базы данных и разработаны мно-
гие информационные системы.  Профес-
сиональные сообщества, деятельность 
которых непосредственно связана сего-
дня с цифровыми технологиями, на по-
стоянной основе предоставляют оценки и 
аналитику по объемам информации и 
аналитических данных, необходимых для 
полноценного перехода на цифровые 
технологии, включая ИИ. Во многом это 
происходит в отраслевом разрезе. В каче-
стве примера можно обратиться к анали-
тическим данным, представленным Рос-
сельхозбанком для сельскохозяйственной 
отрасли экономики.  

По данным  Центра развития финан-
совых технологий РСХБ России, объем 
данных, необходимый для  хранения при 
переходе всех сельскохозяйственных 
компаний России на использование тех-
нологий искусственного интеллекта, со-
ставит более 200 петабайт1. Это на поря-
док выше объема данных в совокупности 
хранимого телекоммуникационными опе-
раторами и финансовыми учреждениями 
и тысячекратно превышает объем элек-
тронного хранилища крупнейшей в Ев-
ропе библиотеки – Российской государ-
ственной библиотеки (162 терабайта, или 
примерно 3 млн цифровых книг)2.  

Национальная стратегия развития 
ИИ определяет основные направления, в 
том числе социального характера, разви-
тия и использования технологий искус-
ственного интеллекта. В целом данные 

                                                 
1 Расчет основан на данных о поголовье 

скота и общем фонде пахотных земель Рос-
сии.   

2 Центр развития финансовых техноло-
гий РСХБ оценил объем данных, которые 
необходимо будет хранить при переходе 
АПК на технологии искусственного интел-
лекта. URL: https://www.rshb.ru/news/412887/ 
(дата обращения: 10.06.2021). 

направления относятся как к исключи-
тельно утилитарным целям общественно-
го, в том числе потребительского, харак-
тера, так и к целям эффективного плани-
рования и прогнозирования социально-
экономического развития страны и по-
вышения качества разработки и принятия 
управленческих решений. Буквально, 
Стратегия под целями и задачами потре-
бительского характера понимает «удо-
влетворенность потребителей, лояль-
ность и направление им персонализиро-
ванных предложений и рекомендаций, 
содержащих существенную информа-
цию» (п. 20 Стратегии). 

В социальной сфере выделяется 3 
основных направления развития ИИ: ме-
дицинское обслуживание (диагностика, 
профилактика, оптимальные дозировки 
лекарственных препаратов, сокращение 
угроз числа пандемий и т. д.), образова-
ние (оптимизация профессиональной 
ориентации, управление талантами, ав-
томатизация оценки качества знаний и 
анализа информации о результатах обу-
чения) и система предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(снижение государственных затрат на их 
предоставление при одновременном по-
вышении качества их предоставления. 

Для того чтобы государственная по-
литика была оформлена институциональ-
но, необходимо соответствующее зако-
нодательное обеспечение. По состоянию 
на 2021 г. такое законодательство нахо-
дится в стадии своей разработки. На дан-
ном этапе употребляется термин «экспе-
риментальный правовой режим»  в един-
ственном федеральном законе, принятом 
в отношении использования ИИ в г. Мо-
скве (сроком на 5 лет)3. 

                                                 
3 О проведении эксперимента по уста-

новлению специального регулирования в це-
лях создания необходимых условий для раз-
работки и внедрения технологий искусствен-
ного интеллекта в субъекте Российской Фе-
дерации – городе федерального значения 
Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 
Федерального закона от 24 апреля 2020 г.             



Пикалов Б. В.               Формирование государственной политики развития искусственного интеллекта…    165 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. 2021; 11(4): 160–169 

Как уже было сказано выше, основ-
ным предметом регулирования в законе 
стал вопрос новых оснований для обра-
ботки обезличенных персональных дан-
ных без согласия лица, персональные 
данные которому принадлежат. Таким 
образом, федеральный закон «тестирует» 
данную цифровую возможность исполь-
зования персональных данных в целях 
повышения эффективности государ-
ственного или муниципального управле-
ния. Названный правовой режим предпо-
лагается к использованию, в частности,  в 
медицинской сфере (состояние здоровья, 
инвалидность, медицинский диагноз и          
т. д.). Однако закон не устанавливает 
субъектов пользования обезличенными 
персональными данными. Тем не менее, 
очевидно, что речь идет об органах госу-
дарственной власти и местного само-
управления. 

В связи с тем, что регулирование 
названного федерального закона в значи-
тельной степени связано  с использова-
нием персональных данных, можно 
утверждать, что в состав законодательно-
го обеспечения развития искусственного 
интеллекта в Российской Федерации «си-
стемообразующим» становится феде-
ральный закон о персональных данных 
2006 г. 1 

Экспериментальный правовой режим 
использования искусственного интеллек-
та в г. Москве уже действует более года 
(с 1 июля 2020 г.). В условиях одновре-
менно распространившейся пандемиче-
ской ситуации с COVID-19 появилась 
возможность его применения в рамках 
субъекта Российской Федерации, столице 
нашего государства и одновременно од-
ного из самых больших мегаполисов ми-
ра. Использование экспериментального 

                                                                         
№ 123-ФЗ «О персональных данных». URL: 
https://rg.ru/2020/04/28/tehnologii-dok.html 
(дата обращения: 10.06.2021). 

1 О персональных данных: федер. закон 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. URL: http:// 
www. consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_ 
61801/ (дата обращения: 10.06. 2021). 

правового режима позволяет ввести не-
обходимый социальный мониторинг, в 
частности переболевших COVID-19, тем 
самым предупреждая негативные послед-
ствия в целом для населения города при 
несоблюдении требований профилакти-
ческого медицинского характера. 

Уже сегодня, однако, становится  
очевидно, что стремление все активнее 
использовать преимущества ИИ требует 
снятия возникающих барьеров, каковым 
сегодня является в том числе норматив-
но-правовой барьер вследствие его 
неразработанности. Основная правовая 
задача, в свою очередь, – обеспечение 
правовыми средствами доступа к инфор-
мации. В частности, речь идет о меро-
приятиях, устанавливающих порядок 
обезличивания персональных данных в 
статистических, аналитических, исследо-
вательских и иных целях. 

Проблемным остается применение 
технологий ИИ в политической сфере 
общества, особенно в период избира-
тельных кампаний. Ни одно из госу-
дарств мира  пока не отработало техноло-
гии ИИ в своей политической сфере. Не-
достаточно пока еще, в целом, политиче-
ской аналитики. Особенностью примене-
ния ИИ в политике станет его примене-
ние «снизу вверх» при обработке  множе-
ства источников данных об избирателях и 
соответствующей аналитики. Однако 
важнейшее направление  использования 
ИИ  для политической системы – поли-
тико-административное. Искусственный 
интеллект способен взять на себя функ-
ции оптимизации и, соответственно, по-
вышения эффективности взаимодействия 
граждан и бизнеса со служащими госу-
дарственных учреждений. Это также от-
носится к контрольным  и надзорным 
функциям в системе государственного 
управления и т.д. 

Достижение современными разви-
тыми государствами лидирующих пози-
ций в применении искусственного интел-
лекта в рамках национальных экономик, 
общественно-политической сфере, про-
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мышленности, науке рассматривается в 
качестве заявки на глобальное доминиро-
вание. Как отметил Президент России    
В. В. Путин на одном из совещаний по 
вопросам развития технологий в области 
искусственного интеллекта, «это дей-
ствительно одно из ключевых направле-
ний технологического развития, которые 
определяют и будут определять будущее 
всего мира… Если кто-то сможет обеспе-
чить монополию в сфере искусственного 
интеллекта, …тот станет властелином 
мира» [21]. 

Выводы 

Таким образом, проведенный анализ 
демонстрирует начальную стадию фор-
мирования государственной политики 
развития искусственного интеллекта в 
Российской Федерации. Однако уже  
определены направления и цели развития 
искусственного интеллекта и делаются 
первые шаги в регулировании таких от-
ношений. Нет сомнений в скорой инсти-
туционализации данного вида государ-
ственной политики, цели которой обо-
значены Стратегией до 2030 года. 
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Религиозный фактор в международных отношениях стран  
Юго-Восточной Азии 
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ул. 50 лет Октября  94, г. Курск 305040, Российская Федерация  
 e-mail  kuzmina-violetta@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. Страны Юго-Восточной Азии на современной  мировой арене представляют собой 
не только  источник развивающейся экономики, но и источник конфликтности на территории  Азии в 
связи с трансформацией и политизацией исламского движения и проникновения  идей  «Исламского госу-
дарства» в  социально незащищенные слои населения, чем активно пользуются политики для достижения 
своих целей, в том числе внешнеполитического характера. 

Цель – рассмотреть динамику международного сотрудничества стран Юго-Восточной Азии с уче-
том религиозного фактора и определить стратегические направления данного взаимодействия.  

Задачи: охарактеризовать традиционные направления  международных отношений стран Юго-
Восточной Азии; провести анализ проявлений  политизации ислама во внешнеполитическом курсе стран 
Юго-Восточной Азии; рассмотреть динамику этнополитических конфликтов на территории Юго-
Восточной Азии и  показать их связь с  группировкой «Исламское государство». 

Методология. Метод сравнительного анализа  применялся для сравнения внешней политики  стран 
Юго-Восточной Азии; метод системного анализа позволил  исследовать  взаимосвязь  отдельных соци-
ально-духовных  и политических  факторов  с общей тенденцией  роста влияния мусульманского фактора 
на внешнюю политику  стран Юго-Восточной Азии. 

Результаты. В результате анализа внешнеполитических стратегий стран Юго-Восточной Азии 
было доказано, что Индонезия и Малайзия испытывают сильное влияние мусульманского фактора не 
только во внутренней, но и внешней политике, что влечет за собой распространение радикального исла-
мизма и терроризма, угрожающего экономическому росту региона и вызывающего тем самым обеспоко-
енность таких крупных игроков, как США,  Китай и Россия. 

Выводы. Мусульманский фактор  с недавнего времени стал определяющим в политике стран Юго-
Восточной Азии, особенно Малайзии и Индонезии,  провозгласившими себя «лидерами мусульман». На 
этой  политической основе была продолжена  работа по  острой критике стран США и Запада, однако в 
своем желании  побороться за лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе страны Юго-Восточной Азии 
не одиноки, с ними в этой борьбе за лидерство  участвуют    Пакистан, Иран и Саудовская Аравия. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова:  Юго-Восточная Азия; Индонезия; Малайзия; региональные конфликты; радикаль-
ный исламизм; США; мусульманский фактор. 
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Abstract 

Relevance. The countries of Southeast Asia in the modern world arena are not only a source of a developing 
economy, but also a source of conflict in Asia due to the transformation and politicization of the Islamic movement 
and the penetration of the ideas of the "Islamic State" into socially unprotected segments of the population, which is 
actively used by politicians to achieve their goals, including those of a foreign policy nature. 

Purpose. is to consider the dynamics of international cooperation between the countries of Southeast Asia, tak-
ing into account the religious factor and determine the strategic directions of this interaction. 

Objectives: to characterize the traditional directions of international relations of the countries of Southeast Asia; 
to analyze the manifestations of the politicization of Islam in the foreign policy of the countries of Southeast Asia; to 
consider the dynamics of ethnopolitical conflicts in Southeast Asia and to show their connection with the Islamic State 
group. 

Methodology. The comparative analysis method was used to compare the foreign policy of the Southeast 
Asian countries; the method of systems analysis made it possible to investigate the relationship of individual socio-
spiritual and political factors with the general tendency of an increase in the influence of the Muslim factor on the for-
eign policy of the Southeast Asian countries. 

Results. As a result of the analysis of the foreign policy strategies of the Southeast Asian countries, it was 
proved that Indonesia and Malaysia are experiencing the strongest influence of the Muslim factor not only in domestic 
but also foreign policy, which entails the spread of radical Islamism and terrorism, which threatens the economic 
growth of the region and thus causes concern for such major players like the USA, China and Russia. 

Conclusions. The Muslim factor has recently become a determining factor in the policy of the Southeast Asian 
countries, especially in Malaysia and Indonesia, which have made their choice between the United States and West-
ern countries and consistent criticism of the policies of Western countries that is obligatory for the potential "leader of 
Muslims of the whole world". But the struggle for leadership in the Islamic world is only unfolding with renewed vigor, 
and Pakistan, Iran and Saudi Arabia have entered this struggle. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение  

Территория Юго-Восточной Азии – 
это значимая часть для всех мусульман в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее – 
АТР), поскольку именно здесь проживает  
значительная часть представителей исла-
ма (из 650 млн чел. 260 млн – это после-
дователи  ислама). Преимущественно они 

проживают на Малайском архипелаге и 
Малакке, в Индонезии и Малайзии.  Так-
же последователи ислама неравномерно  
расселены по территориям Сингапура, 
Мьянмы, Филиппин, Таиланда. Процент  
людей, относящих себя к мусульманам, 
колеблется от 5 до 14. Менее всего ис-
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ламский мир представлен в  Камбодже, 
Тиморе-Лешти, Вьетнаме, Лаосе. 

Постоянные конфликты на этнорели-
гиозной почве, а также перемещение на 
территорию ЮВА центра движения «Ис-
ламское государство» заставляют нас го-
ворить о значимой роли мусульманского 
фактора во внешней политике стран  
ЮВА. Попытки радикальных экстреми-
стов переманить на свою сторону боль-
шинство мусульман пока еще не увенча-
лись успехом из-за гарантированной ста-
бильности в регионе, которую предостав-
ляют власти, пресекая проявления  наци-
онализма и экстремизма среди мусуль-
ман. Но большинство мусульман, прожи-
вающих на территории Индонезии, Ма-
лайзии, относятся негативно к религиоз-
ному экстремизму, поскольку это на-
рушает внутреннюю социально-экономи-
ческую и политическую стабильность в 
регионе. 

Целью исследования было изучение  
динамики международного сотрудниче-
ства стран Юго-Восточной Азии с учетом 
религиозного фактора, а также определе-
ние стратегических на-правлений данно-
го взаимодействия.  

Отечественные исследователи рас-
сматривают во взаимосвязи внешнеполи-
тический курс стран Юго-Восточной 
Азии и их положение на международной 
арене (Е. С. Мартынова [1], Н. П. Мале-
тин [2], С. В. Михневич [3], Е. А. Канаев 
[4], К. А. Ефремова [5]). Как принято в 
отечественной историографии, любая 
проблема рассматривается во взаимосвя-
зи между экономическими, политически-
ми и внешнеполитическими  направлени-
ями развития страны. Отечественные ис-
следователи дают свою оценку происхо-
дящим современным событиями  с уче-
том прошлого исторического опыта раз-
вития стран ЮВА. 

Для западной и  азиатской историо-
графии характерен совершенно иной 
подход к исследованию международной 
проблематики. 

Китайские исследователи Linhui Yu, 
Dan Zhao, Haixia Niu, Futao Lu [6], Nam 
Foo, Hooi Hooi Lean, Ruhul Salim [7] в 
своих научных работах доказали, что 
экспортный потенциал Китая в страны 
«Пояса и пути» значительно вырос после 
начала инициативы китайского прави-
тельства в рамках концепции «Один по-
яс – один путь», особенно в отношении 
экспорта продукции в капиталоемких от-
раслях. 

Исламский фактор  имеет место быть 
в исследованиях зарубежных авторов, но 
чаще всего они его связывают с наруше-
нием прав и свобод граждан стран ЮВА, 
особенно женщин. Тем не менее есть не-
многочисленные исследования, в кото-
рых  доказано, что исламизация   региона 
является хорошей базой для  распростра-
нения терроризма. Так, исследование  
Chih Yuan Woon [8]  показало, что фор-
мирование терроризма на Филиппинах  
позволило правительству манипулиро-
вать страхом, чтобы оправдать свои  де-
структивные стратегии. Kamaruzaman 
Yusoff  делает вывод, что этническая 
принадлежность, фанатизм играют зна-
чимую роль в реализации  внешнеполи-
тического и внутриполитического  курса 
в Малайзии, особенно  среди мусульман-
ского правительства, которое поддержи-
вается также мусульманским населением 
[9]. В начале XXI в. проблема распро-
странения радикального исламизма и 
терроризма на территории стран ЮВА 
была актуальна среди  исследователей, 
особенно после событий 11 сентября  
2000 г. (K. Armstrong [10], E. Hamid  [11], 
V. Hooker, A. Saikal [12], Muhammad 
Mumtaz Ali [13], C. Rubenstein [14],                
S. Sayyid [15], Shahrom Sulaiman [16]).   

Методология 

Методологической основой исследо-
вания являются всесторонний подход к 
анализу объекта и предмета исследова-
ния, рассмотрение изучаемых явлений в 
динамике с учетом совокупности право-
вых и исторических научных фактов. 
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Метод сравнительного анализа  при-
менялся для сравнения внешней полити-
ки стран ЮВА в разные периоды. Метод 
системного анализа позволил  исследо-
вать  взаимосвязь  отдельных социально-
духовных  и политических факторов  с 
общей тенденцией  роста влияния му-
сульманского фактора на внешнюю по-
литику  стран ЮВА. 

Результаты  и их обсуждение 

Население Юго-Восточной Азии от-
носится к традиционным  обществам, ко-
торые сумели  сохранить свою культуру в 
современном мире. Среди всех госу-
дарств ЮВА именно Индонезия, а вслед  
за ней и  Малайзия, Бруней и ряд других 
государств Юго-Восточной Азии отно-
сятся к той категории государств, в кото-
рых мусульманство является преоблада-
ющим и оказывающим влияние на внеш-
нюю политику страны. Социальные слои, 
особенно наименее защищенные, не ви-
дят другого пути изменения своей жизни,  
кроме как обращение  к религии,  и ис-
ламский радикализм не является исклю-
чением. Поэтому  политическая оппози-
ция организует и направляет деятель-
ность исламских движений и организа-
ций.  В конце ХХ в.  никто всерьез не го-
ворил об исламском факторе в политике 
стран ЮВА, но уже  с начала  нового ты-
сячелетия  исследователи и политики  
всерьез об этом заговорили как о реша-
ющей силе в выборе внешнеполитиче-
ской и внутриполитической стратегии 
отдельных стран.   

Несмотря на то, что  в странах  ЮВА   
последователей  ислама  разное количе-
ство, тем не менее правительства этих 
стран, в особенности  Индонезии и Ма-
лайзии,  реагируют на происходящие во-
круг них международные события по-
разному. Вместе с тем это не мешает  
экспертам  мировой политики считать  
Индонезию и Малайзию оплотом  му-
сульманского мира в Азии. В период 
правления Сухарто в Индонезии ислам-
ский радикализм не получил  никаких 

властных привилегий, и более того, пре-
зидент страны приложил все усилия, что-
бы  не нарушать светского характера вла-
сти.  В свою очередь, в  Малайзии премь-
ер-министр Махатхир Мохаммад, чтобы 
не осложнять отношения с мусульман-
ским большинством, приложил все уси-
лия для контролирования внутри- и 
внешнеполитической обстановки, и 
именно такая жесткая позиция премьер-
министра позволила не допустить к вла-
сти   исламских радикалов.  

 Руководители таких стран, как Син-
гапур, Таиланд и Филиппины, вообще 
проводили светский внешне- и внутрипо-
литический курс, однако это вызвало 
недовольство исламистов, заявивших, что  
в этих странах мусульмане угнетены и 
нуждаются в большей реализации своих 
прав и свобод. 

В 1970-80-е гг. главной опасностью 
правители стран ЮВА видели коммуни-
стическую угрозу, рост влияния комму-
нистических повстанцев, не замечая рост  
влияния исламского радикализма. Но с 
начала  XXI  в. акценты в  осознании ре-
альных угроз для внутриполитической и 
экономической стабильности в регионе 
изменились. Начиная с этого времени  
мусульманский фактор все чаще стал о 
себе заявлять как  реальная сила во 
внешнеполитическом курсе стран ЮВА. 

У правительства Сингапура  не сло-
жились отношения с мусульманской 
диаспорой, куда входят малайцы.  Для 
Сингапура важнее отношения с США, с 
другими странами, поэтому правитель-
ство долгое время не замечало растущего 
влияния мусульман и  радикального ис-
ламизма в регионе. 

После  крушения 30-летнего режима 
Сухарто в 1998 г. в Индонезии произо-
шла политизация ислама. Последующие 
президенты Индонезии – Бурхануддин 
Хабиби и Абдурахман Вахид – были му-
сульманскими богословами и вся внеш-
няя политика страны в этот период была 
построена с учетом интересов  исламских 
радикалов.  Особое влияние на президен-
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тов оказывали представители «Надхатул 
Улама» – мусульманской организации, 
отличающейся радикальными взглядами. 

Мусульманские организации активно 
продвигают в правящую элиту своих 
представителей, чтобы обеспечить себе 
доступ к контролю над внутри- и внеш-
неполитической ситуацией в стране и за 
ее пределами.  В Малайзии в 2003 г. пре-
мьер-министром стал богослов в третьем 
поколении, знающий и почитающий Ко-
ран, Абдулла Бадави, что повлекло за со-
бой открытую политическую борьбу 
между ОМНО (Объединенной Малай-
ской национальной организацией) и ПАС 
(Parti Islam Semalaysia). 

В некоторых странах ЮВА, где аме-
риканский фактор при  выборе внешне-
политического курса был определяющим, 
теперь правительство столкнулось с про-
блемой возросшего  влияния мусульман-
ского фактора. Такая ситуация  сложи-
лась в Таиланде.  Там стали происходить 
волнения мусульман и власти для их 
успокоения, вопреки желаниям США, 
вывели свой контингент солдат  из Ира-
ка. В 2006 г. президент Индонезии  
Юдхойоно объяснил президенту США 
Джорджу Бушу в Джакарте, что пробле-
мы надо решать с учетом  мусульманско-
го фактора в геополитике. Президент 
Филиппин Глорию Арройо выразил обе-
спокоенность  за филиппинцев, работа-
ющих в странах Ближнего Востока, и 
также вывел своих солдат из Ирака. 

Все эти примеры свидетельствуют о 
росте влияния мусульманского фактора 
при  выборе внешнеполитического курса 
страны.  Мусульмане Индонезии и Ма-
лайзии считают необходимым вмеши-
ваться в процессы, происходящие   в 
странах Ближнего и Среднего Востока, 
тем самым доказывая  мировому сообще-
ству необходимость защиты интересов 
ислама на мировой арене.  

На примере арабо-израильского кон-
фликта можно показать, как  «примеря-
ли» на себя роль мирового  посредника в 
мусульманском мире. В Ливан были от-

правлены подразделения миротворцев 
ООН из мусульманских представителей 
Куала-Лумпура,  Индонезии, Малайзии и 
Брунея. К тому же эти страны обязались   
привлечь для миротворческих целей  из 
своих армий не менее 2 тыс. военнослу-
жащих. 

Министр иностранных дел Малайзии 
Сайед Хамид Албар  в самом эпицентре 
конфликта между Израилем и Ливаном  
принял решение о поставках оружия 
движению «Хезболлах» с целью защи-
тить их от израильского вторжения.  

«Расцвет»  активного  вмешательства 
Индонезии в миротворческие процессы  
среди стран Ближнего и Среднего Восто-
ка приходится  на тот период, когда с         
1 января 2007 г. Индонезия  стала  вре-
менным членом  Совета Безопасности 
ООН  на два года. За это время  предста-
вители страны в СБ ООН, во-первых, 
подготовили документ «Заявление пред-
седателя Совета Безопасности ООН по 
Ближнему Востоку, включая Палестину»; 
во-вто-рых,  провели в Джакарте Между-
народный форум парламентариев му-
сульманских стран.  Под эгидой Индоне-
зии регулярно собирались представители 
28 государств, преимущественно му-
сульманских, для обсуждения палестин-
ского вопроса. Министр иностранных дел 
Индонезии  Хасан Вираюда при каждом 
удобном  внешнеполитическом моменте 
заявлял о готовности страны быть  по-
средником в решении палестинской про-
блемы, но Саудовская Аравия не желала  
видеть в своей «зоне влияния»  новых  
посредников и быстро перехватила эту 
инициативу, поскольку ей реально уда-
лось провести переговоры между главами 
ХАМАС и ФАТХ в Мекке. 

Индонезия как мусульманская страна 
также предложила свои услуги посредни-
ка при решении  трудностей в ирано-
американских отношениях, но президент 
Ирана Ахмадинежад отказался  рассмат-
ривать такой миротворческий порыв со 
стороны Индонезии.  
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Такая активность Индонезии не мог-
ла остаться незамеченной, и президент 
Пакистана Первез Мушарраф  увидел в 
лице Индонезии и Малайзии реальный 
силовой противовес  влиянию США  на 
страны Ближнего и Среднего Востока, 
чтобы убедиться в  изменившейся геопо-
литической ситуации Мушарраф,  лично 
посетил эти страны. Итогом таких встреч 
Юдхойоно и Мушаррафа в Джакарте ста-
ло предложение о созыве международной 
мусульманской конференции.  

Президент Юдхойоно  написал об-
ращение  к лидерам «Нахдатул Улама» и 
«Мухаммадия»,  крупнейших в стране 
мусульманских организаций, имеющих в 
своих рядах десятки миллионов членов, с 
просьбой участвовать в данном меропри-
ятии. Мушарраф, Юдхойоно и Бадави 
(президент Малайзии) совместными уси-
лиями предложили несколько инициатив,  
которые президент Пакистана задумал 
изучить и согласовать с Абдуллой, коро-
лем Саудовской Аравии. 

Сам факт того, что азиатские госу-
дарства предлагают миротворческие пла-
ны для государств Ближнего и Среднего 
Востока, вызвало недовольство   Саудов-
ской Аравии. Организация Исламская 
конференция (ОИК)  на мероприятиях в 
Джакарте и Куала-Лумпуре ставила во-
прос  о месте и роли неарабских госу-
дарств в решении тех проблем, в стороне 
от которых не могут находиться мусуль-
мане.  Но   радикальные исламисты оста-
лись недовольны  декларативным харак-
тером деятельности ОИК и  премьер-
министра Малайзии Абдулла Бадави, ко-
торый в настоящее время является пред-
седателем ОИК.  

Мусульманский фактор помимого 
этого еще присутствует в значительном  
количестве этнорелигиозных конфлик-
тов, по различным причинам происходя-
щим в: Индонезии, Таиланде, Мьянме. 
Именно большое количество мусульман 
представляют собой благодатную почву 
для развития экстремистских организа-
ций мусульманского толка. 

Количество  радикальных  и экстре-
мистских группировок на территории 
стран ЮВА  на сегодняшний день пред-
ставляется значительным. Террористиче-
ские группировки ИГИЛ после их раз-
грома в Сирии стали перебазироваться в 
мусульманские государства ЮВА, и  
именно здесь им оказали  наибольшую 
поддержку  исламистские радикалы.  Это 
позволило увеличить численность  ИГИЛ 
благодаря вхождению в них  левых экс-
тремистских мусульманских организа-
ций.  Не менее 15 организаций  дали при-
сягу верности  одному из лидеров ИГИЛ 
Ал-Багдади (Джемаа Исламия (ДИ), 
Джамаа Аншарут Таухид (ДжАТ), Муд-
жахидин Индонезия Тимур (МИТ)), и на 
сегодняшний день не менее 19 организа-
ций Индонезии поддерживают в разной 
степени связи с «Исламским государ-
ством».  От Малайзии заинтересован-
ность в  совместных действиях с ИГИЛ 
проявили 5 организаций, на Филиппи- 
нах – не менее 3-х (Исламский фронт 
освобождения Моро (ИФОМ), Абу 
Сайяф, Мауте), в Таиланде – ПУЛО 
(Patani United Liberation Organization), 
БРН-K (Barisan Revolusi Nasional Koordi-
nasi), ГМИП (Gerakan Mujahidin Islam 
Patani – Мусульманское движение мод-
жахедов Патани).  Все они в той или 
иной степени оказались связанными с 
террористами. 

Но такая расстановка   сил радикаль-
ных исламистов на территории Юго-
Восточной Азии представляет серьезную 
опасность для социально-экономического 
и политического развития региона.  В от-
личие от мусульманских организаций 
правительства  стран ЮВА  с насторо-
женностью отнеслись к перемещению 
ИГИЛ в регион и  активной вербовке  
людей из религиозных организаций в 
террористические. 

 Растущее влияние террористических 
организаций во всем мире представляет 
собой опасность  для национальной бе-
зопасности стран, включающей экономи-
ческие, социальные, духовные и полити-
ческие аспекты. В экономическом плане 
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для террористов интересен Малаккский 
пролив, море Сулу и Южно-Китайское 
море, поскольку там проходят основные 
торговые пути, связывающие данный ре-
гион с  развитыми странами. Правитель-
ства стран ЮВА понимают, что ислам-
ские радикалисты совместно с террори-
стами ИГИЛ могут   подорвать экономи-
ческую и социальную стабильность в ре-
гионе, которой так долго добивались ру-
ководители стран.  Это послужило осно-
вой для объединения  контртеррористи-
ческой деятельности стран ЮВА. Джоко 
Видодо  (президент Индонезии) призвал 
правительства стран ЮВА объединиться 
для разработки комплексной программы 
дерадикализации общественных органи-
заций.   

Можно выделить следующие направ-
ления борьбы с  радикальными ислами-
стами: 

1) контртеррористические действия, 
проводимые на регулярной основе; 

2) необходимость усиления контроля 
за мигрантами и другими категориями 
граждан, въезжающих в страны; 

3) контроль за свободой передвиже-
ния  интернет-материалов; 

4) недопущение «обработки» буду-
щих  террористов в мечетях под предло-
гом пропаганды приоритета мусульман-
ства над другими религиями; 

5) недопущение распространения 
идей джихадистов через  СМИ; 

6) приобщение населения к традици-
онным ценностям ислама с целью проти-
водействия развития религиозного экс-
тремизма; 

7) усиление сотрудничества прави-
тельств стран с теми  мусульманскими ор-
ганизациями, которые осуждают  ИГИЛ; 

8) противодействие распростране-
нию экстремистских материалов в соци-
альных сетях и др. 

Лишь в 2017 г. Индонезия, используя 
свой авторитет в Юго-Восточной Азии,   
способствовала договоренности между  
большинством стран ЮВА, а именно с 
властями, полицией, внутренними во-
оруженными силами о необходимости 

обмена данными обо всех подозритель-
ных лицах и подозрительной деятельно-
сти организаций,  ограничения    подачи 
информации через Интернет и социаль-
ные сети и др.  

В случае необходимости президенты 
Индонезии и Малайзии  заверили  в воз-
можности предоставления военной силы 
для подавления терроризма в стране.   
Сегодня  малазийские и филиппинские 
военные силы регулярно проводят   пат-
рули,  морские маневры,  отрабатывая 
приемы противодействия экстремистам и 
террористам в акватории Сулу, а также   
организовано совместное патрулирова-
ние  прибрежной акватории в тех местах, 
где располагаются базы сепаратистов и 
террористов.  

Вьетнам и Сингапур, видя активиза-
цию радикальных псевдомусульманских 
группировок, стали активизировать со-
трудничество друг с другом в сфере  
стратегических консультаций,  в области 
обмена информацией  по методам и при-
емам  борьбы  с терроризмом, укрепле-
ния сил в военно-морской и авиационной 
сферах. 

В августе 2017 г. в Маниле  прошел 
саммит стран АСЕАН, где вопросы бе-
зопасности обсуждались на самом высо-
ком уровне. Все участники подтвердили 
желание противодействовать распро-
странению терроризма в регионе.  Но у 
государств ЮВА не было  опыта кон-
структивного сотрудничества  за преды-
дущий временной период, к тому же 
ограничение в финансах, выделенных на 
противодействие  терроризму в регионе,  
затруднило реализацию достигнутых до-
говоренностей.  

В 2021 г. правительства стран вновь 
вернулись к решению поставленной про-
блемы, выбрали страну – лидера по  ве-
дению контртеррористической деятель-
ности (Малайзия), которая  первая из 
стран ЮВА стала реализовывать про-
грамму перевоспитания боевиков. 

Анализ внешнеполитических страте-
гий стран ЮВА дал повод представителям 
неоклассического реализма (Р. Швеллер) 
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утверждать, что  страны ЮВА относятся 
к категории примыкающих стран в между-
народных отношениях, а их основная          
цель  –  не предотвращение нападения со 
стороны великой державы, а максимизация 
полученных выгод от взаимодействия с 
ведущими мировыми державами [17]. 

Группа экспертов по изучению стран 
ЮВА (Дэвид Канг, Энн Мэри Мерфи, 
Роберт Росс) заявляет, что основная цель 
условно «слабых» стран  – это получение 
определенных дипломатических, эконо-
мических дивидендов от  сотрудничества 
с ведущими мировыми державами, осо-
бенно от сотрудничества с Пекином [18]. 
На этот факт указывают исследователи из 
азиатских стран, подтверждая, что стра-
ны ЮВА стремятся  быть в зоне интере-
сов  Китая [19]. 

Термин «легкого» и «тяжелого» 
хеджирования (heavy hedging и light 
hedging) [20], введенный для описания 
стратегий внешнеполитического сотруд-
ничества более слабых игроков на миро-
вой арене, обострил споры между сто-
ронниками этого подхода. Куик [21]  
считает, что приверженцы «легкого» 
хеджирования  не видят проблем с обес-
печением безопасности стран ЮВА, счи-
тая, что рост  противоречий между  ЮВА  
и США – это гораздо большая проблема, 
чем национальная безопасность.  

Сегодня страны ЮВА, каждая по от-
дельности, вынуждены самостоятельно  
«выбивать себе место под солнцем» в 
мировой политике, а  избирательная 
санкционная политика США  в отноше-
нии  некоторых стран лишний раз дока-
зывает, что у более могущественных иг-
роков на мировой арене есть все средства 
для манипуляции. В качестве примера  
исследователи приводят факт  реализа-
ции санкционной политики США в от-
ношении Камбоджи [22], после того как 
последняя  сделала свой выбор в пользу 
сотрудничества с Китаем, а не США, 
приостановив  совместные военные уче-
ния.  

Выводы 

Результаты отечественных и зару-
бежных исследователей показывают, что 
в условиях нестабильной социально-
политической ситуации внутри стран  
ЮВА, связанной с ростом  исламского 
экстремизма и усилением влияния му-
сульманского фактора  во внешнеполи-
тических стратегиях государств в реги-
оне, основная ставка  из всех ключевых 
игроков на мировой арене делается на 
Китай.  Это закономерно влечет  ослож-
нение отношений с США, которые путем 
манипуляций в виде санкционной поли-
тики пытаются вернуть свое влияние в 
регионе. 

В самих странах ЮВА религиозный 
фактор международных отношений 
набирает все большую силу, что проде-
монстрировано на  примерах компромис-
сной политики властей  Малайзии, Индо-
незии и Филиппин  с мусульманскими 
богословами – лидерами оппозиционных 
и   ведущих  религиозных организаций.  

Сегодня власти стран ЮВА под вли-
янием религиозного фактора делают 
ставку на свою роль как миротворца при 
решении религиозно-политических  и 
территориальных конфликтов  в странах 
Ближнего и Среднего Востока, встречая 
при этом сильнейший отпор со стороны 
Саудовской Аравии, рассматривающей 
данный регион как зону своего влияния.  

Конструктивным диалогом можно 
назвать имеющиеся договоренности 
между странами ЮВА по противодей-
ствию терроризму, распространению ра-
дикального исламизма с целью обеспече-
ния национальной безопасности госу-
дарств.  

Для крупных мировых игроков, та-
ких как Россия и КНР, стабильность в ре-
гионе ЮВА необходима по причине 
обеспечения благоприятных торгово-
экономических отношений, которые бы  
не были нарушены  террористами или 
пиратами в зоне морских перевозок.   

Для Пекина государства ЮВА – это 
перспективная территория  дальнейшей 
реализации проектов «Экономический 
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пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёл-
ковый путь» XXI века, в связи с чем  КНР 
безвозмездно вкладывает средства в 
обеспечение безопасности своих торгово-
экономических отношений, поставляя 
амуницию и оружие  армиям стран ЮВА.    

Вместе с тем США  не выпускают 
ЮВА из зоны своих интересов, посколь-
ку имеют здесь значительные  инвести-
ционные проекты и капиталовложения, 
поэтому они также заинтересованы в          
социально-экономической стабильности 
данного региона.  
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Введение  

Модернизация системы управления 
оборотом алкоголя представляет собой 
одну из важных государственных задач. 
Современная алкогольная политика Рос-
сии требует наполнения конкретно-
юридическим содержанием, учитываю-
щим реформаторский и управленческий 
опыт предшествующих исторических эпох. 
По этой причине особый научный и прак-
тический интерес представляют преступ-
ления в производстве питей и разработан-
ная в рамках винной реформы 1863 г. си-
стема взысканий.  

В данной статье раскрывается сущ-
ность преступлений в выделке питей и 
следующих за ними наказаний, анализи-
руется направленность наказаний за 
нарушение акцизного законодательства. 

Методология 

В качестве источников выступили 
нормативно-правовые акты акцизного 
периода, справочные издания, документы 
Российского государственного историче-
ского архива и Государственного архива 
Курской области. Первостепенную роль 
сыграл анализ «Положения о питейном 
сборе», высочайше одобренного 4 июля 
1861 г. 

Методологическим основанием ста-
тьи явились принципы историзма, объек-
тивности, системности, которые в сово-
купности позволили учесть конкретно-
исторические условия действия акцизной 
системы, раскрыть сущность преступле-
ний в выделке питей, установить факто-
ры, смягчавшие или ужесточавшие нака-
зание преступника, оценить их с точки 
зрения жесткости и разнообразия.  

Свою эффективность в примененном 
теоретическом инструментарии показали 
историко-генетический, историко-типо-
логический, историко-правовой методы, 
при перекрестном взаимовлиянии кото-
рых удалось установить смысл преступ-
лений и наказаний по питейной части, 
провести их группировку, выявить 

направленность взысканий, действовав-
ших после винной реформы 1863 г. 

Результаты и их обсуждение 

Винокуренное производство в поре-
форменный период выступало основным 
поставщиком финансов в государствен-
ный бюджет. В этой связи верховная 
власть предусмотрела строгие нормы от-
ветственности за нарушение постановле-
ний о выделке питей [1, с. 3]. Они были 
перечислены в специальном приложении 
к «Положению о питейном сборе» [2] и 
продублированы в «Уложении о наказа-
ниях уголовных и исправительных» [3].  

Высокая доходность и быстрая обо-
рачиваемость капитала влекла в виноку-
ренное дело немало «меркантильных ан-
трепренеров», искушавшихся на целост-
ность питейного сбора [4, с. 125].  

Чтобы защитить казенный интерес, 
государство признало преступлением 
всякое злонамеренное, неосторожное, 
даже случайное, деяние вразрез установ-
ленных норм производства питей и их 
реализации из заводских подвалов.  

К числу питейных преступлений бы-
ло отнесено: 

– устройство завода для выделки пи-
тей и изделий, на которые распространя-
ется действие «Устава о питейном сбо-
ре», лицом, не имевшим на то прав; 

– устройство завода для выделки пи-
тей и изделий, на которые распространя-
ется действие «Устава о питейном сбо-
ре», без заявления о том акцизному 
надзору; 

– приготовление напитков в большем 
(меньшем) количестве, чем определено в 
свидетельстве на винокурение; 

– производство питей, не отвечаю-
щих предъявляемым «Уставом о питей-
ном сборе» требованиям; 

– реализация незаконных действий в 
отношении винокуренного оборудования 
или материалов; 

– производство алкоголя вне заводов. 
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Указанные преступления и проступ-
ки в «Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных» были перечислены в 
разделе VII, который именовался «О пре-
ступлениях против имущества и доходов 
казны» [3, с. 168–173]. В современном 
юридическом языке они именуются пре-
ступлениями в сфере экономической дея-
тельности.  

Правовые нормы, устанавливающие 
ответственность за нарушение постанов-
лений о выделке питей, отличались казу-
истичностью. С одной стороны, в прило-
жении к «Положению о питейном сборе» 
были перечислены конкретные обстоя-
тельства, возможные ситуации, вероят-
ные действия, которые признавались пре-
ступными. Надо заметить, что эти много-
численные подробности усложняли поль-
зование нормами права. С другой сторо-
ны, установить, в чем состоит противо-
правность действий, можно было только 
при обращении к соответствующим ста-
тьям. 

Законодателя заботило, чтобы вино-
куренный завод не открыло лицо, не 
имевшее на то прав. В противном случае 
учредитель должен был уплатить штраф 
в размере от 50 до 500 руб.; завод подле-
жал закрытию и в течение полугода дол-
жен быть продан лицу, имевшему право 
на его содержание. Еще более серьезное 
наказание ждало лицо, не имевшее прав 
на выделку питей, но открывшее на свое 
или чужое имя завод и начавшее произ-
водство. В первый раз, сверх уплаты ак-
циза за произведенные пития, с него 
взыскивалась сумма втрое большая, чем 
сумма акциза, завод закрывался, а обна-
руженные напитки, припасы, материалы, 
посуда конфисковались и реализовыва-
лись в пользу казны. Во второй раз к то-
му же, что и в первый раз, наказанию 
прибавлялось заключение в тюрьму на 
время от 3-х до 6-ти месяцев. В третий 
раз – заключение в тюрьму сроком от        
1 года до 2-х лет и лишение всех прав на 
выделку питей, о чем публиковалось в 
местных и столичных ведомостях [2,          
с. 119]. 

Взыскание в виде штрафа в 25–          
300 руб. ждало того, кто имел право на 
устройство завода для приготовления пи-
тей, но открыл его без подачи объявления 
о выдаче надлежащего свидетельства. За-
вод до выполнения всех формальностей 
по устройству и открытию производства 
запечатывался, а обнаруженная продук-
ция, материалы и посуда конфисковались 
и реализовывались в пользу казны.  

Те же наказания налагались на лицо, 
которое на законно устроенном заводе 
использовало посуду, не внесенную в 
описание, не измеренную установленным 
порядком или не предъявленную акциз-
ному управлению при осмотре. В том 
случае, когда не было возможности при-
вести в известность количество незакон-
но произведенного или утаенного алко-
голя, то размер взыскания определялся 
временем, в продолжение которого неза-
конная выделка производилась, полагая 
за выход такое количество продукции, 
какое могло быть сделано при самом 
усиленном действии завода, определяя 
выходы по тем материалам, которые да-
ют самые обильные выходы [2, с. 120]. 

Наказание в виде штрафа до 1 тыс. 
руб. вместе с арестом до 3-х месяцев или, 
по усмотрению суда, одно из этих нака-
заний угрожало винокуру за производ-
ство алкоголя с соответствующего раз-
решения и с оплатой акцизом, но с таки-
ми отступлениями от правил, которые 
открывали возможность тайного приго-
товления питей. К таким операциям от-
носились: выделка питей раньше уста-
новленного срока, употребление в произ-
водстве переделанной посуды, порча 
контрольного снаряда, (не-) остановка 
курения вина в положенный момент, не-
сохранение пломб на контрольном сна-
ряде и перегонных аппаратах, добавление 
неоговоренных в свидетельстве припасов 
и т.д. [2, с. 120–121] 

Это была самая распространенная 
категория преступлений в винокуренном 
деле. Но жесткие установления не могли 
остановить лиц, пожелавших получить 
незаконный доход. Так, 4 февраля 1883 г. 
на Боровицком № 67 винокуренном заво-
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де Путивльского уезда было обнаружено, 
что арендатор завода дворянин Маркови-
чев произвел отвод спирта мимо кон-
трольного снаряда и производил присып-
ку винокуренных припасов. В ходе реви-
зии ревизора Департамента неокладных 
сборов Соколова утайка выходов спирта 
была обнаружена, арендатору предъявлен 
иск в размере 179 380 руб. Дело передано 
на рассмотрение судебного следствия 
Путивльского уезда [5, л. 17]. 

Преступлением признавалось ус-
тройство заводов «в связке» – соединение 
двух заводов между собой или с завода-
ми, выделывающими из спирта и вина 
виноградные, фруктовые водки, лак, по-
литуру. Виновник подвергался в этом 
случае штрафу, равному цене патента на 
вновь устроенный завод, завод закрывал-
ся, а если на нем уже были произведены 
напитки, то за них полагалось уплатить 
двойной акциз [2, с. 122].  

Штраф в размере от 20 до 100 руб. 
налагался на заводчика за неведение 
установленных «Положением о питейном 
сборе» книг. Во второй раз взыскание 
увеличивалось до 100–200 руб., в третий – 
до 200–300 руб., в четвертый  400 руб., а 
завод закрывался. На будущее преступ-
ник лишался прав на приготовление 
напитков, подлежащих акцизу, о чем об-
щество уведомляли местные губернские 
ведомости. Эти санкции были установле-
ны, если «не было сокрытия выходов пи-
тей, смотря по обстоятельствам» [2,               
с. 123]. 

В фонде Курского губернского ак-
цизного управления сохранилось донесе-
ние о том, что 14 марта 1883 г. из Горо-
дищенского №6 винокуренного завода 
Белгородского уезда, арендованного 
неким Никитиным, был незаконно выпу-
щен спирт. К донесению был приложен 
протокол дознания, а также предъявлен-
ный арендатору гражданский иск на сум-
му в 113 922 руб. 31 коп. Судя по размеру 
штрафа, арендатор совершил преступле-
ние повторно [6, л. 6–6 об.]. 

За неисправное ведение заводских 
книг, включая несвоевременную запись 

на приход или расход питей, несвоевре-
менную доставку копий винокуренной и 
подвальной книг в акцизное управление, 
выпуск неучтенного вина и спирта из за-
водских подвалов, «когда нет утайки вы-
ходов», виновному грозил штраф в 1–20 
руб.; за несдачу своевременно питей в 
подвалы – в 5–50 руб.; за приобретение 
спиртного из неустановленных или дей-
ствующих без свидетельств мест – штраф 
в 1550 руб. в первый и второй раз, в 
50200 руб. – в третий и четвертый раз, в 
200 руб. и закрытие завода – в пятый раз 
[2, с. 124].  

Аренда завода без уведомления ак-
цизного управления запрещалась. Арен-
додатель в случае нарушения указанного 
постановления брал на себя ответствен-
ность за все установленные законом пла-
тежи и нарушения, какие были допущены 
арендатором на его заводе. Законодатель 
подчеркивал, что заводчик мог избежать 
административной или уголовной ответ-
ственности только в том случае, если 
противозаконные действия по выделке 
питей были учинены без его ведома и 
участия. Но в случае несостоятельности 
его работников, уличенных в преступле-
нии, денежные взыскания обращались на 
самого заводчика, а виновые отправля-
лись в тюрьму. Служба на заводах, на ко-
торые распространялось действие «По-
ложения о питейном сборе», им была за-
прещена пожизненно, о чем в местных 
губернских ведомостях публиковалось 
особо [2, с. 125]. 

Преследованиям подвергались про-
изводители меда, пива и браги «для до-
машнего обихода» при попытке сбыта 
или приготовления продукта не в том ко-
личестве, не тем способом, не в то время, 
не в том месте, что было разрешено зако-
ном. В первый раз с нарушителя взыски-
валось от 5 до 25 руб., во второй – от 25 
до 50 руб., в третий – сверх денежного 
взыскания ему грозил арест от 3-х недель 
до 3-х месяцев и запрет приготовления 
любых напитков для домашнего обихода 
[2, с. 125–126]. 
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Винокурам было запрещено торго-
вать напитками, изготовленными не на 
своих заводах. За нарушение запрета было 
предусмотрено наказание в виде денежно-
го штрафа от 10 руб. до 300 руб., во вто-
рой раз, сверх денежного взыскания, – 
арест от 3-х недель до 3-х месяцев и кон-
фискацию найденных у него напитков.  

Заводчик не имел права вести из за-
водских подвалов раздробительную про-
дажу вина. В первый раз его наказывали 
штрафом в 200 руб., во второй – в 400 
руб., в третий – сверх денежного взыска-
ния в 400 руб. он мог быть приговорен к 
заключению на время от 6-ти месяцев до 
одного года и лишению прав на выделку 
питей, о чем публиковалось в губернских 
ведомостях.  

С заводчиков, осуществлявших про-
дажу напитков количествами меньшими, 
чем установлены для такого рода торгов-
ли на рынках, торгах и пристанях, с возов 
или лодок, взыскивалось 50 руб. [2,         
с. 126] 

Преследованию подвергались произ-
водители питей, не допустившие на завод 
должностных лиц акцизного управления 
или полиции. Помимо денежных взыска-
ний за скрываемое нарушение, виновный, 
смотря по обстоятельствам дела, заклю-
чался в смирительный дом или тюрьму 
на время от 3-х месяцев до 1-го года, или 
арестовывался на срок от 7 дней до 3-х 
месяцев, или обязывался уплатить в каз-
ну штраф в 10–200 руб. [2, с. 126–127] 

В том случае, если заводчик или его 
поверенные наносили лицам акцизного 
надзора или полиции оскорбление, в до-
полнение они наказывались в соответ-
ствии со ст. 324 и 325 «Уложения о нака-
заниях». 

Если же поимщикам и открывателям 
на заводе оказывалось сопровождавшееся 
насильственными действиями сопротив-
ление, то, сверх положенного взыскания, 
виновные лишались всех лично и по со-
стоянию присвоенных прав и ссылались 
на жительство в одну их отдаленных гу-
берний, кроме Сибирских, либо отправ-
лялись в рабочий дом на срок от 3-х до 6-
ти месяцев. 

Подобные случаи тоже были не ред-
костью. Нарушители закона всеми спосо-
бами препятствовали прибытию акциз-
ных чиновников или полицейских на за-
вод: чинили задержки в пути, устраняли 
переправы, устанавливали на заводах 
смотровые башни, закрывали ворота, вы-
пускали собак и т.д. Один из курьезных 
случаев описан в книге Э. Ф. Нольде 
«Питейное дело и акцизная система». Ав-
тор повествует, как «акцизный чиновник, 
приехавший на <…> завод некстати, объ-
явлен был внезапно помешанным, что 
подтверждали понятые и сельская поли-
ция, им же на завод привезенная. Чинов-
ника связывали и в течение нескольких 
дней лечили и льдом, и душами, пока 
приехавший, наконец, уездный врач не 
удостоверил, что больной поправляется 
понемногу. В конце концов, чиновник 
признан был вполне здоровым, но заво-
довладелец нисколько не пострадал, по-
тому что, несмотря ни на какие усилия, 
нельзя было доказать невозможность 
факта временного помешательства» [7,                
с. 22].  

Закон устанавливал строгую ответ-
ственность за провоз не оплаченных ак-
цизом питей. Если провоз был произве-
ден «скопищем людей», чем-либо воору-
женным, то зачинщики подвергались де-
нежным взысканиям, лишались всех лич-
но и по состоянию присвоенных им прав, 
ссылались на жительство в одну из отда-
ленных губерний, кроме Сибирских, с 
заключением на время от 3-х месяцев до 
1-го года. Если же они не изымались от 
наказаний телесных, им грозила отдача в 
рабочий дом на время от 6-ти месяцев до 
2-х лет. Прочие лица лишались лично и 
по состоянию присвоенных прав и пре-
имуществ, заключались в смирительный 
дом на время от 1-го года до 3-х лет. При 
открытии противозаконного привоза пи-
тей из-за границы наказание сопрягалось 
с имеющимися таможенными узаконени-
ями [2, с. 127–128]. 

В случае раскрытия противозаконно-
го провоза поимщики встречали какое-то 
соединенное с насилием сопротивление, 
все лица, признанные в том виновными, 
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приговаривались к наказаниям, кои были 
определены за восстание против установ-
ленных правительством властей в ст. 296–
299 и 301–304 «Уложения о наказаниях».  

Примечательно, что закон освобож-
дал от ответственности участников про-
тивозаконной выделки, провоза или про-
дажи питей, которые донесли о том 
начальству и открыли своих соучастни-
ков [2, с. 128–129]. 

Подобные случаи были не редко-
стью. К примеру, арендатор одного из 
винокуренных заводов Курской губернии 
узнал, что надсмотрщик Семенов стоит 
на очереди в рекруты и предложил ему 
деньги для найма за себя «охотника», в 
ответ надсмотрщик не должен был пре-
пятствовать прибавлению муки в затор. 
Надсмотрщик принял деньги от аренда-
тора, узнал подробности задуманного 
преступления, а потом донес о сделке 
окружному надзирателю и представил в 
доказательство полученные от арендато-
ра деньги. Согласно ст. 477 «Устава о пи-
тейном сборе» Семенов получил полови-
ну штрафной суммы за выявленное зло-
употребление [6, л. 6–6 об.]. 

Непосредственный надзор над ис-
полнением заводчиками правил о поряд-
ке производства напитков и выпуска их с 
заводов осуществляли акцизные управ-
ления  губернские и окружные. В видах 
общественной безопасности наблюдение 
за деятельностью заводов вели полиция, 
волостные и сельские начальники. Долж-
ностное лицо, обнаружившее нарушение, 
было обязано принять меры к его пресе-
чению. Действие завода немедленно пре-
кращалось. Возобновление работы раз-
решалось только после устранения нару-
шения или в том случае, когда вступив-
шим в законную силу приговором суда 
или окончательным определением адми-
нистративной власти была отвергнута 
наличность нарушения, послужившего 
поводом к прекращению винокурения [8, 
с. 344–345].  

По факту нарушения безотлагатель-
но (не более чем 12 час с момента обна-

ружения) составлялся протокол, где 
означались: 

– время и место составления; 
– кем, когда и где обнаружено нару-

шение; 
– в чем оно состоит; 
– имя, отчество, фамилия и, если из-

вестно, местожительство обвиняемого; 
– понятые, свидетели нарушения, ес-

ли таковые были; 
– сделанные обвиняемым, понятыми 

или свидетелями замечания или возраже-
ния; 

– причины замедления, если прото-
кол составлен по истечении 12 часов по-
сле обнаружения нарушения. 

К протоколу прилагались веществен-
ные доказательства. Те из них, которые 
по своему объему или другим причинам 
не могли быть уложены и опечатаны, по-
дробно описывались в протоколе.  

Протокол зачитывался и подписы-
вался всеми бывшими при его составле-
нии лицами (за неграмотных подписыва-
лись по их словесной просьбе доверен-
ные лица). Если обвиняемый отказывался 
подписать документ, это обстоятельство 
заносилось в протокол и удостоверялось 
подписями 2-х посторонних свидетелей. 
Составленный указанным образом про-
токол направлялся в канцелярию губерн-
ского акцизного управления [9, с. 74–75].  

Первоначальное дознание по нару-
шению «Устава о питейном сборе» про-
изводилось лицами акцизного управле-
ния, в случае если следствие проходило 
по общим правилам уголовного судопро-
изводства, то земская полиция и судеб-
ные следователи требовали присутствия 
при производстве следственных действий 
депутата от акцизного управления. 

В зависимости от тяжести наруше-
ния делились на три категории: 

1) дела, подлежащие решению в ад-
министративном порядке (должностными 
лицами акцизного управления); 

2) дела, подлежащие рассмотрению су-
дебно-полицейским порядком (в уездных и 
городских полицейских управлениях); 
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3) дела, подлежащие решению в судеб-
ных местах (участковыми судебными сле-
дователями или уголовных палатах Прави-
тельственного Сената) [6, л. 165–165 об.]. 

К первой категории относились дела 
о нарушениях правил выделки питей на 
заводах, о несвоевременной сдаче питей с 
заводов в заводские подвалы, отвод спир-
та от учета контрольным снарядом, о не-
исправном ведении заводских книг, о не-
своевременном доставлении заводских 
книг в акцизное управление. Судебно-
полицейским порядком рассматривались 
дела о тайном винокурении, незаконном 
провозе и торговле питиями. Виновные 
приговаривались наказанию, начиная от 
денежного взыскания от 300 руб. до за-
ключения в тюрьму на срок не более 1-го 
года. Судебно-уголовному рассмотрению 

подлежали наиболее серьезные наруше-
ния Устава о питейном сборе, когда об-
виняемый, сверх денежного взыскания, 
подвергался конфискации имущества, за-
крытию завода, тюремному заключению 
[9, с. 68–70].  

Надо признать, что число нарушений в 
винокурении, ввиду серьезности акцизного 
надзора, было значительно меньше, чем в 
виноторговле, пиво- и медоварении, во-
дочном производстве. В Государственном 
архиве Курской области в фонде акцизного 
ведомства (фонд 37) хранятся ведомости 
(дело 132) с количественными показателя-
ми зафиксированных нарушений «Устава о 
питейном сборе» [10, л. 3 об. – 16], на ос-
новании которых составлена приведенная 
ниже таблица. 

Таблица. Виды нарушений о выделке питей, зафиксированные Курским акцизным управлением  
                    в 1875–1888 гг.   

Table. Types of violations on the manufacture of drinks recorded by the Kursk Excise Department  
               in 1875–1888. 

Виды наруше-
ний питейного 
законодатель-
ства 

1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887
 
 
 

1888

Тайное вино-
курение 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Отвод спирта 
от контрольно-
го снаряда 

17 14 7 9 10 5 8 4 2 17 30 12 11 8 

Нарушение 
правил счето-
водства и тор-
говли из завод-
ских подвалов 

25 11 12 18 18 25 10 14 16 44 27 36 10 30 

Прочие нару-
шения в вино-
курении 

5 28 8 6 19 0 15 2 22 0 4 7 38 12 

Всего наруше-
ний по Кур-
скому акциз-
ному управле-
нию 

288 382 240 349 603 554 549 490 558 748 842 675 564 503 

Процент нару-
шений о вы-
делке питей к 
общему числу 
нарушений  

16,3 13,9 11,3 9,5 7,8 5,4 6 4 7,2 8,2 7,2 8,1 10,6 9,9 
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Анализ сводной ведомости показы-
вает, что нарушения о выделке питей 
включали в себя следующие категории: 
1) тайное винокурение, 2) отвод спирта 
от контрольного снаряда, 3) нарушения 
правил счетоводства и торговли из завод-
ских подвалов, 4) другие нарушения. Что 
входило в категорию «другие наруше-
ния»? Это присыпка материалов к зато-
рам, улучшение качества винокуренных 
материалов, увеличение количества 
бражки в ведрах или увеличение ее плот-
ности и пр.  

Наиболее распространными в выдел-
ке питей оказались нарушения правил 
счетоводства и торговли произведенным 
продуктом из заводских подвалов. Их 
число в Курской губернии колебалось в 
рассматриваемый период от 44 в 1884 г. 
(самое большое число дел) до 10 в 1887 г. 
(самое меньшее число), что соответство-
вало 72% и 16,7% от общего количества. 
Отвод спирта от контрольного снаряда и 
другие «каверзы» в его отношении слу-
чались постоянно. Самое малое их число 
(2) было зафиксировано в 1883 г., самое 
большое (30) – в 1885 г.  

Путивльское дело об учреждении ев-
реями тайного винокуренного завода в 
уездном городе оказалось единственным 
выявленным в своем роде преступлением 
против казны. Закончилось это дело 
громким разбирательством. Преступники 
были приговорены к шестимесячному 
тюремному заключению [11, л. 28 об.]. 
Но если в Курской губернии, как, кстати, 
и в других черноземных, столичных, 
средних промышленных, северных, во-
сточных губерниях, тайное винокурение 
было редкостью, то в Вятской губернии 
только за 1888 г. было зафиксировано 38 
случаев винокурения на тайно устроен-
ных заводах [11, л. 186 об.]. В Западной 
Сибири за период 1877–1880 гг. было об-
наружено 330 тайных заводов [12, с. 33]. 

Вместе с тем данные таблицы свиде-
тельствуют, что нарушения в отношении 

выделки питей составляли незначитель-
ную долю от всех преступлений в питей-
ной сфере, включавших нарушения в 
торговле напитками, пиво- и медоваре-
нии, водочном производстве. Так, из 490 
нарушений, зафиксированных в 1882 г. в 
Курской губернии, только 20, или 4%, от 
общего нарушений постановлений 
«Устава о питейном сборе», относились к 
выделке питей. В 1890 г. в Курской гу-
бернии было возбуждено 504 дела о 
нарушении «Устава о питейном сборе»: 
ни одного случая тайного винокурения, 
единичный случай утайки спирта от об-
ложения акцизом, 7 зафиксированных 
нарушений правил пользования кон-
трольным снарядом, 30 нарушений пра-
вил торговли из заводских подвалов и 12 
нарушений при выделке питей другого 
рода. Таким образом, число нарушений в 
винокурении составляло менее 10% от 
числа питейных нарушений [10, л. 3 об. – 
16]. В 1891 г. зафиксировано 552 нару-
шения «Устава о питейном сборе», где 38 
нарушений в выделке питей составили 
порядка 7% от общего числа нарушений 
в алкогольной сфере [13, л. 164].  

Значительно больший процент пре-
ступлений в выделке питей был характе-
рен для первых лет действия акцизной 
системы. Винокуры в то время находи-
лись «в состоянии войны с акцизными 
чиновниками» и применяли самые изощ-
ренные средства для увеличения выходов 
спирта, начиная от прибавления неучтен-
ных припасов в затор и заканчивая уве-
личением густоты бражки [14, с. 1].  

В основе акцизной системы  лежал 
акциз, взыскиваемый с градуса алкоголя 
(1/100 ведра безводного спирта), в соот-
ветствии с размером посуды, временем 
производства и родам продуктов, упо-
требляемых в затор. По этой причине 
каждый произведенный градус подлежал 
строгому учету со стороны государства 
[15, с. 46]. 
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Законом 8 июля 1868 г. сначала в ви-
де эксперимента на отдельных винокур-
нях были установлены контрольные сна-
ряды Штумпе [16]. Количество произве-
денного продукта на экспериментальных 
заводах превышало прежде фиксируемые 
цифры. Опыт был признан успешным, 
потому Закон 3 мая 1871 г. потребовал 
повсеместной установки снарядов Шту-
мпе [17]. С 1873 г. снаряды Штумпе ста-
ли менять на более совершенные снаря-
ды Сименса и К°. За установку контроль-
ных снарядов заводчику полагались льго-
ты [18].  

В 1875 г. в Курской губернии пре-
ступления по выделке питей составили 
16% от всех питейных преступлений. 
Численность «аппаратов Сименса» на 
местных винокурнях в то время была не-
велика. По мере их распространения по-
добных преступлений становилось ме-
ньше. Либеральный экономист И. А. Вой-
нович по этому поводу замечал: «Успев-
шие проникнуться питейным спиритиз-
мом заводчики <…> вспоминают с таким 
же сожалением о прежних акцизных по-
рядках, с каким откупщики в свое время 
печально грустили об их незабвенном от-
купе. Довольно того, что контрольный 
снаряд оказался таким рожном против 
обычных обманов и утаек, что <…> за-
водчики никак не могут с ним помирить-
ся и употребляют все возможные сред-
ства к порче его». Его нагревали, прока-
лывали иглой, засаривали, обливали го-
рячей бардой, чтобы «причинить искус-
ственную остановку и тем, чтобы хоть на 
время избавиться от его невыносимого 
учета» [4, с. 90–91].  

В 1880–1890-е гг. увеличилось число 
преступлений в ректификационной сфере. 
Заводчики стремились очистить больше 
вина, чем было указано в отчетах, чтобы 
реализовать неучтенный очищенный про-
дукт по высокой цене [19, с. 73–74]. 

Надо признать, что лиц, задумавших 
преступить закон, ни виноизмеряющий 

снаряд, ни угрозы суровых наказаний не 
останавливали. Искушение к нарушению 
«Устава о питейном сборе» было велико, 
поскольку на винокуренных заводах про-
изводился продукт, продажная стоимость 
которого силою правительственных уста-
новлений была выше в 10–12 раз против 
его действительной стоимости. Градус 
алкоголя, стоивший заводчику около          
1 коп., поднимался в продаже до 12 коп., 
а если он был качественно очищен от си-
вухи, то и до 50 коп. Если учесть тот 
факт, что продукт этот мог быть легко 
скрыт и всегда во всякое время и во вся-
ком месте находил себе покупателя, то 
ожидать совершенного прекращения зло-
употреблений на винокуренных заводах 
не приходилось [20, л. 2]. 

Винокуренное производство в пери-
од действия акцизной системы выступало 
основным поставщиком налогов в госу-
дарственный бюджет [21, с. 737]. Но 
полного контроля над выделкой питей 
достичь не удалось. О степени крими-
нальной пораженности винокуренной от-
расли свидетельствовали громкие «вино-
куренные процессы». Так, в 1870-х гг. 
широкую огласку получили Калишское 
дело, когда со сложением акциза с вино-
куренного завода за границу вместо 
спирта была отправлена налитая в бочки 
вода; Московское дело, когда из виноку-
ренных подвалов в два приема было вы-
пущено безакцизного вина на сотни ты-
сяч руб.; Виленское дело, где двум заво-
дам за систематические «переделки» был 
предъявлен иск в 150 тыс. руб. [4, с. 11] 

Ввиду невозможности устранить из 
акцизной системы все дурное и осуще-
ствить все хорошее, организация кон-
троля над винокурением стала объектом 
жесткой критики противников акциза 
[22; 23; 24].  

В июле 1894 г. Россия «свернула» на 
путь казенной винной монополии, отка-
завшись от избранной три десятилетия 
назад акцизной системы [25]. Примеча-
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тельно, что новая винная реформа не 
коснулась системы контроля над виноку-
ренным производством, не поменяла сте-
пень назаказаний за нарушения в процес-
се выделки питей. 

Выводы 

Сказанное позволяет заключить, что 
установленные в «Положении о питей-
ном сборе» и усовершенствованные в по-
следующих законодательных актах «пи-
тейные» взыскания, начиная от неболь-
шого денежного штрафа и кончая про-
должительным тюремным заключением, 

были направлены на предупреждение по-
пыток посягнуть на налог, имевший ис-
ключительное значение в системе рос-
сийских финансов. Винокуренное произ-
водство подвергалось серьезному кон-
тролю, а потому нарушения в выделке 
питей были не столь частыми, но полно-
стью пресечь их не удавалось, поскольку 
на винокуренных заводах производился 
продукт, продажная стоимость которого 
значительно превышала его действитель-
ную стоимость. 

Список литературы 

1. Труды Комиссии, высочайше учрежденной для составления проекта положения об 
акцизе с питей: в 2 ч. СПб.: В Тип. Безобразова и К°, 1861. Ч. 1. 637 с.; Ч. 2. 623 с. 

2. Положение о питейном сборе, высочайше утвержденное 4 июля 1861 года, с присо-
вокуплением высочайше утвержденных 20 марта 1862 года правил о взысканиях за нару-
шение постановлений о питейном сборе и судопроизводстве по сим делам. М.: Тип. Ал. 
Семена, 1862. 160 с. 

3. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных и Устав о наказаниях, миро-
выми судьями налагаемых. М.: Тип. В. Готье, 1872. 451, 113 с. 

4. Войнович И. А. Питейный вопрос: исследование в экономическом и финансовом 
отношении. СПб.: Тип. М. Эттингера, 1876. 164 с. 

5. ГАКО (Государственный архив Курской области). Ф. 37. Оп. 1. Д. 219. 
6. ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 29. 
7. Нольде Э. Ф. Питейное дело и акцизная система. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 

1882. 40 с. 
8. Цветков П. П. Сборник законов и распоряжений правительства. Неофиц. изд. СПб.: 

Тип. П. П. Сойкина, 1895. 2859 с. 
9. Быков Н. П. Сборник статей закона и правительственных распоряжений, касаю-

щихся наблюдения полиции за исполнением правил питейной торговли. Калуга: Тип. Губ. 
правл., 1876. 96 с. 

10. ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 132. 
11. ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 287. 
12. Лебедев В. А. Питейное дело. СПб.: Тип. Правительствующего Сената, 1898.        

106 с.  
13. ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 259. 
14. Березин П. В. На службе злому делу (Хроника из жизни на винокуренных заво-

дах). М.: Тип.-лит. тов-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1900. 156 с. 
15. Горюшкина Н. Е. Винокуренное производство в великороссийских губерниях в 

пореформенный период (1863–1894 гг.) // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
2011. № 5-4 (11). С. 45–49. 



192                         Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2021; 11(4): 181–194 

16. О введении в некоторых губерниях в наступающем периоде винокурения кон-
трольных виноизмеряющих снарядов // Полное собрание законов  Российской империи. 
Собр. 2. Т. 43, ч. 2. № 46103 

17. О повсеместном введении контрольных виноизмеряющих снарядов, уменьшении 
количества освобождаемого от акциза перекура, замене стеклянного спиртометра Тралле-
са металлическим и учреждении Поверочной Экспедиции для акцизных снарядов // Пол-
ное собрание законов  Российской империи. Собр. 2.  Т. 46, ч. 1. № 49554. 

18. РГИА (Российский государственный исторический архив). Ф. 574. Оп. 7. Д. 654. 
Л. 83. 

19. Горюшкина Н. Е., Постников Н. А. Борьба за безопасность и качество алкоголь-
ной продукции в России: исторический аспект // Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. Серия: Техника и технологии. 2018. Т. 8, № 4 (29). С. 72–78. 

20. ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 292. 
21. Modernization potential capacity of great reforms of Alexander II: alcohol reform of 

1863 / N. E. Goryushkina, O. V. Brezhnev, E. G. Khrushchev, E. A. Rodionova, J. V. Sorokina, 
O. Y. Voronkova // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 
2019. Vol. 8, No. 12. P. 737–742. 

22. Гумилевский Н. Сущность и цели питейной реформы в России. СПб.: Тип.                 
М. М. Стасюлевича, 1897. 67 с. 

23. Смолич М. Н. Вред и польза вина и питейная реформа. СПб.: Тип. Петерб. тов-ва 
печ. и изд. дела «Труд», 1902. 103 с. 

24. Шипов А. П. Наше земство и наша винно-акцизная система. СПб.: Тип. А.М. Ко-
томина, 1870. 191 с. 

25. Положение о казенной продаже питей // Полное собрание законов  Российской 
Империи. Собр. 3. Т. 14, №10766. 

References 

1. Trudy Komissii, vysochajshe uchrezhdennoj dlya sostavleniya proekta polozheniya ob 
akcize s pitej [Proceedings of the Commission most highly established for drafting the regula-
tions on the excise tax on drinking]. St. Petersburg, V Tip. Bezobrazova i K°, 1861, pt. 1. 637 p.; 
pt. 2. 623 p.  

2. Polozhenie o pitejnom sbore, vysochajshe utverzhdennoe 4 iyulya 1861 goda, s priso-
vokupleniem vysochajshe utverzhdennyh 20 marta 1862 goda pravil o vzyskaniyah za naru-
shenie postanovlenij o pitejnom sbore i sudoproizvodstve po sim delam [The Regulations on the 
drinking collection, most highly approved on July 4, 1861, with the addition of the rules on pen-
alties for violation of resolutions on the drinking collection and legal proceedings in these cases, 
most highly approved on March 20, 1862]. Moscow, Tip. Al. Semena, 1862. 160 p. 

3. Ulozhenie o nakazaniyah ugolovnyh i ispravitel'nyh i Ustav o nakazaniyah, mirovymi 
sud'yami nalagaemyh [The Code of Criminal and Correctional Punishments and the Statute on 
Punishments imposed by Lay Judges]. Moscow, Tip. V. Got'e Publ., 1872. 451, 113 p. 

4. Vojnovich I. A. Pitejnyj vopros: issledovanie v ekonomicheskom i finansovom 
otnoshenii [The drinking question: a study in economic and financial terms]. St. Petersburg, Tip. 
M. Ettingera, 1876. 164 p. 

5. GAKO (Gosudarstvennyj arhiv Kurskoj oblasti) [State Archive of the Kursk Region],            
f. 37, op. 1, d. 219. 

6. GAKO, f. 37, op. 1, d. 29. 



Горюшкина Н. Е.                   Преступления и наказания за нарушение постановлений о выделке питей…    193 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2021; 11(4): 181–194 

7. Nol'de E. F. Pitejnoe delo i akciznaya Sistema [Drinking business and excise system].          
St. Petersburg, Tip. M. M. Stasyulevicha, 1882. 40 p. 

8. Cvetkov P. P. Sbornik zakonov i rasporyazhenij pravitel'stva [Collection of laws and 
government orders]. Neofic. izd. St. Petersburg, Tip. P. P. Sojkina, 1895. 2859 p. 

9. Bykov N. P. Sbornik statej zakona i pravitel'stvennyh rasporyazhenij, kasayushchihsya 
nablyudeniya policii za ispolneniem pravil pitejnoj torgovli [Collection of articles of the law and 
government orders concerning police surveillance of the implementation of the rules of the 
drinking trade]. Kaluga, Tip. Gub. pravl. Publ., 1876. 96 p. 

10. GAKO, f. 37, op. 1, d. 132. 
11. GAKO, f. 37, op. 1, d. 287. 
12. Lebedev V. A. Pitejnoe delo [Drinking business]. St. Petersburg, Tip. Pravitel'stvuyush-

chego Senata Publ., 1898. 106 p.  
13. GAKO, f. 37, op. 1, d. 259. 
14. Berezin P. V. Na sluzhbe zlomu delu (Hronika iz zhizni na vinokurennyh zavodah) [In 

the service of an evil cause (Chronicle of life in distilleries)]. Moscow, Tip.-lit. tov-va                      
I. N. Kushnerev i K° Publ., 1900. 156 p. 

15. Goryushkina N. E. Vinokurennoe proizvodstvo v velikorossijskih guberniyah v 
poreformennyj period (1863-1894 gg.) [Distillery production in the Great Russian provinces in 
the post-reform period (1863-1894)]. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie 
nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki = Historical, philosophical, 
political and legal sciences, cultural studies and art criticism. Questions of theory and practice, 
2011, no. 5–4 (11), pp. 45–49. 

16. O vvedenii v nekotoryh guberniyah v nastupayushchem periode vinokureniya kon-
trol'nyh vinoizmeryayushchih snaryadov [On the introduction of controlled wine-measuring 
shells in some provinces in the coming period of distilling]. Polnoe sobranie zakonov  Rossijskoj 
Imperii = Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Collection 2, vol. 43, pt. 2, no. 
46103. 

17. O povsemestnom vvedenii kontrol'nyh vinoizmeryayushchih snaryadov, umen'shenii 
kolichestva osvobozhdaemogo ot akciza perekura, zamene steklyannogo spirtometra Trallesa 
metallicheskim i uchrezhdenii Poverochnoj Ekspedicii dlya akciznyh snaryadov [On the wide-
spread introduction of control wine-measuring shells, reducing the number of smoke breaks ex-
empt from excise duty, replacing the glass alcohol meter with a metal one and establishing a 
Verification Expedition for excise shells]. Polnoe sobranie zakonov  Rossijskoj Imperii = The 
Complete Collection of Laws of the Russian Empire. Collection 2, vol. 46, pt. 1, no. 49554. 

18. RRGIA (Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv) [Russian State Historical Ar-
chive], f. 574, op. 7, d. 654, l. 83. 

19. Goryushkina N. E., Postnikov N. A. Bor'ba za bezopasnost' i kachestvo alkogol'noj 
produkcii v Rossii: istoricheskij aspect [The struggle for the safety and quality of alcoholic bev-
erages in Russia: a historical aspect]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Tekhnika i tekhnologii = Proceedings of the Southwest StateUniversity. Series: Engi-
neering and Technologies, 2018, vol. 8, no. 4 (29), pp. 72–78. 

20. GAKO, f. 37, op. 1, d. 292. 
21. Goryushkina N. E., Brezhnev O. V., Khrushchev E. G., Rodionova E. A., Soroki-           

na J. V., Voronkova O. Y. Modernization potential capacity of great reforms OF Alexander II: 
alcohol reform of 1863. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engi-
neering, 2019, vol. 8, no 12, pp. 737–742. 



194                         Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2021; 11(4): 181–194 

22. Gumilevskij N. Sushchnost' i celi pitejnoj reformy v Rossii [The essence and goals of 
the drinking reform in Russia]. St. Petersburg, Tip. M. M. Stasyulevicha, 1897. 67 p. 

23. Smolich M. N. Vred i pol'za vina i pitejnaya reforma [Harm and benefit of wine and 
drinking reform]. St. Petersburg, Tip. Peterb. tov-va pech. i izd. dela "Trud", 1902. 103 p. 

24. Shipov A. P. Nashe zemstvo i nasha vinno-akciznaya Sistema [Our Zemstvo and our 
wine-excise system]. St. Petersburg, Tip. A. M. Kotomina, 1870. 191 p. 

25. Polozhenie o kazennoj prodazhe pitej [Regulations on the state sale of drinks]. Polnoe 
sobranie zakonov  Rossijskoj Imperii = Complete collection of laws of the Russian Empire. Col-
lection 3, vol. 14, no. 10766. 

Информация об авторе / Information about the Author 

Горюшкина Наталья Евгеньевна, доктор ис-
торических наук, доцент, заведующая кафедрой 
истории и социально-культурного сервиса, 
Юго-Западный государственный университет, 
г. Курск, Российская Федерация, 
e-mail: gor046@yandex.ru, 
ORCID: 0000-0002-4643-0108 

Natalia Е. Goryushkina, Doctor of Historical Sci-
ences, Associate Professor, Head of the Depart-
ment of History and Social and Cultural Service, 
Southwest State University, Kursk, Russian Fede-
ration, 
e-mail: gor046@yandex.ru, 
ORCID: 0000-0002-4643-0108 



195                                              Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2021; 11(4): 195–205 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 316.334.3"1904/1905":94 

Призрение семейств нижних чинов запаса и ратников  
государственного ополчения, призванных по мобилизации  

в Русско-японскую войну 1904–1905 годов 

А. И. Чубаров1  

1ОБУК «Курский областной краеведческий музей» 
ул. Луначарского 6, Курск 30500, Российская Федерация 

 e-mail: chubar1991@mail.ru 

Резюме 

Актуальность. В настоящее время внимание исследователей социальной политики Российской им-
перии в основном привлекают денежные выплаты солдаткам во время Первой мировой войны. Данная 
статья призвана изучить и обобщить накопленный опыт призрения семейств нижних чинов запаса и 
ратников государственного ополчения, призванных по мобилизации во время Русско-японской войны 1904–
1905 годов. 

Целью исследования является рассмотрение деятельности местных властей и обществ, к кото-
рым были приписаны мобилизованные. 

Задача – изучение реализации «Временных правил о призрении семейств чинов запаса и ратников 
государственного ополчения, призванных в военное время на службу» от 25 июня 1877 год: порядок назна-
чения, размер пособия, специфика регионального применения. 

Методология. Методологической основой исследования являются общенаучные (анализ, синтез, 
обобщение) и специальные исторические методы (системный и сравнительно-исторический метод). 

Результаты. Впервые положение о призрении солдатских семей было прописано в воинском уставе, 
утвержденном 1 января 1874 год. Однако размер, формы и методы призрения были законодательно за-
креплены только во «Временных правилах…» от 25 июня 1877 года. Их реализация уже во время Русско-
турецкой войны 1877–1878 годов вызвала нарекания со стороны земских и городских властей. Однако ка-
кого-либо радикального изменения действующего закона не последовало, поскольку правительство по-
считало накопленный опыт реализации закона недостаточным, из-за незначительного числа мобилизо-
ванных. Однако призрение солдатских семей на основании «Временных правил…» во время Русско-
японской войны 1904–1905 годов привело к массе жалоб со стороны солдаток, нижних чинов и местных 
властей. 

Выводы. Призрение семейств нижних чинов запаса и ратников государственного ополчения на осно-
ве «Временных правил…» от 25 июня 1877 года доказало их несостоятельность даже в условиях частич-
ных мобилизаций, что привело к последующей разработке нового закона о призрении солдатских семей.  
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Русско-японская война; социальная политика; земство; призрение солдатских се-
мей. 
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and Warriors of the State Militia, Called up for Mobilization  
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Abstract 

Relevance. At present, the attention of researchers of the social policy of the Russian Empire is mainly attract-
ed by cash payments to soldiers during the First World War. This article is intended to study and summarize the ac-
cumulated experience of charity for the families of the lower ranks of the reserve and warriors of the state militia, 
called up for mobilization during the Russo-Japanese War of 1904-1905. 

Purpose. Is an examination of the activities of local authorities and societies to which the mobilized were as-
signed. 

Objective. Study of the implementation of the "Provisional rules on the care of families of reserve ranks and 
warriors of the state militia, called up in wartime to serve" dated June 25, 1877: the procedure for appointment, the 
amount of the allowance, the specifics of regional application. 

Metodology. The methodological basis of the research is general scientific (analysis, synthesis, generalization) 
and special historical methods (systemic and comparative historical method). 

Results. For the first time, the provision on the charity of soldiers' families was spelled out in the military charter 
approved on January 1, 1874. However, the size, forms and methods of charity were legislatively enshrined only in 
the "Provisional Regulations ..." of June 25, 1877. Their implementation was already during the Russian-Turkish wars 
of 1877-1878 provoked criticism from the zemstvo and city authorities. However, there was no radical change in the 
current law, since the government considered the accumulated experience in implementing the law insufficient, due 
to the small number of mobilized people. However, the charity of soldiers' families on the basis of the "Provisional 
Rules ..." during the Russo-Japanese War of 1904-1905. led to a mass of complaints from soldiers, lower ranks and 
local authorities. 

Conclusion. The approval of the families of the lower ranks of the reserve and the warriors of the state militia 
on the basis of the "Provisional Rules ..." of June 25, 1877 proved their failure even in conditions of partial mobiliza-
tions, which led to the subsequent development of a new law on the care of soldiers' families. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Ликвидировав рекрутскую повин-
ность, правительство Александра II пе-
решло к призывной системе комплекто-
вания армии. Данный способ пополнения 

вооруженных сил Российской империи в 
случае начала боевых действий лишал 
семьи солдат кормильца и источника 
средств к существованию. Особым видом 
призрения в законодательстве Россий-
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ской империи являлось призрение се-
мейств нижних чинов запаса и ратников 
государственного ополчения, мобилизу-
емых в случае государственной надобно-
сти. Впервые государство гарантировало 
обеспечение семей мобилизованных 
нижних чинов и ратников государствен-
ного ополчения в Уставе «О всеобщей 
воинской повинности», принятом в янва-
ре 1874 г. Устав указывал, что нуждаю-
щиеся члены семьи солдата смогут полу-
чить помощь от земства и тех сословных 
обществ (городских, сельских), к кото-
рым они приписаны. Размер этой помо-
щи, критерии ее получение, источник 
финансирования не указывался. Эти во-
просы должен был разрешить специаль-
ный закон. К началу Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. принять его не 
успели. 25 июня 1877 г. правительством 
были утверждены «Временные правила о 
призрении семейств нижних чинов запаса 
и ратников государственного ополчения, 
призванных в военное время на службу». 
Во время Русско-японской войны 1904–
1905 гг. обеспечение семей мобилизо-
ванных солдат и ополченцев осуществля-
лось на основании данного закона: попе-
чение семей воинов, распространявшееся 
на материально необеспеченные семей-
ства, возлагалось на местные средства.  

Методология  

Исследование основано на принци-
пах историзма и научной объективности. 
Данный подход позволяет объективно 
проанализировать первичные и опубли-
кованные источники с использованием 
системного и сравнительно-историчес-
кого методов. 

Результаты и их обсуждение 

Первостепенным правом на призре-
ние пользовались жены и дети солдат и 
ратников. Их обеспечение являлось для 
земства обязательной повинностью. Оно 
заключалось в выдаче каждому нуждаю-
щемуся определенного количества про-
дуктов питания (муки, крупы и соли) или 

выплате денег для их покупки. В незем-
ских губерниях призрение осуществля-
лось за счет земского сбора. 

Поскольку местная власть не всегда 
могла оперативно выявить семейства мо-
билизованных нижних чинов и ратников 
государственного ополчения. Заявления о 
необходимости в пособии помимо зем-
ских и городских управ принимались во-
лостными старшинами и в полицейских 
участках. Волостные старшины и поли-
цейские регистрировали обращения в 
особых книгах. Затем они вместе со 
справками об имущественном и семей-
ном положении, необходимыми метриче-
скими выписками передавались местным 
властям. На рассмотрение заявления за-
коном отводился недельный срок. 

Остальные родственники по боковой 
(братья и сестры) и восходящей (дедушки 
и бабушки, родители) линиям могли рас-
считывать на помощь сельских, город-
ских и сословных обществ, только в том 
случае, если призванный их материально 
обеспечивал. Помимо этого, общество, к 
которому был приписан мобилизован-
ный, должно было бесплатно предоста-
вить его жене помещение с отоплением в 
месте их постоянного проживания. Одна-
ко на практике, например, сельские об-
щества до такой степени были обремене-
ны всевозможными повинностями, как 
денежными, так и натуральными, что 
оказались не способны оказывать необ-
ходимую помощь нуждающимся лицам. 
Зачастую земство брало на себя эту обя-
занность. Так произошло в Воронежской 
губернии [1, с. 9]. 

Дополнительно указывалось, что, 
помимо указанных законом мероприятий, 
местные власти, исходя из собственных 
средств и возможностей, могут прини-
мать дополнительные меры обеспечения 
семейств воинов и семей ополченцев, 
призванных по мобилизации.  

Помимо земств и обществ, к кото-
рым были приписаны мобилизованные, 
помощь их семействам на основании об-
щих законов могли оказать городские 
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думы и самые разнообразные благотво-
рительные общества, действовавшие в 
Российской империи в рассматриваемый 
период. Более того, начавшаяся война да-
ла толчок к появлению нового вида об-
щественных организаций, специализиро-
вавшихся в том числе и на оказании по-
мощи солдаткам. Однако помощь от них 
была разрозненной, фрагментарной и 
ограниченной из-за «жертвовательной» 
активности населения местности, в кото-
рой они действовали. 

Данные правила лишь обеспечивали 
нуждающихся самым необходимым – 
минимальным набором продуктов, необ-
ходимых для пропитания, и крышей над 
головой. О поддержании домохозяйства в 
надлежащем порядке и сохранении иму-
щества речи не шло, хотя от нижних чи-
нов Курской и Орловской губерний по-
ступали прошения о пособиях для под-
держания крестьянских хозяйств, при-
шедших в упадок из-за мобилизации 
«кормильцев» [2, с. 1031–1032; 3, с. 159; 
4, с. 50]. 

В отличие от других законов о приз-
рении «Временные правила…» основы-
вались на совершенно иных принципах 
обеспечения нуждающихся. Помощь раз-
личным категориям родственников мо-
билизованных нижних чинов и ратников 
ополчения в полном объеме зависела ис-
ключительно от возможностей земских 
властей и сословных обществ. При этом 
обеспечение семей солдат и ополченцев 
продуктами (так называемые «кормовые 
пайки») носило обязательный характер, 
поскольку эта обязанность составляла 
местную повинность. Вторым свойством, 
присущим рассматриваемому закону, яв-
ляется двойственность в отбытии повин-
ностей предусмотренных им. Если обес-
печение жен и детей призванных по мо-
билизации продовольствием или деньга-
ми, вмененное в обязанности земских ор-
ганов власти или учреждений, их заме-
няющих четко прописано в законе и ис-
полнялось в соответствии с «Временны-
ми правилами…», то предоставление 

бесплатных квартир и обеспечение про-
довольствием остальных родственников, 
отнесенное к обязанностям обществ, к 
которым были приписаны призванные по 
мобилизации, как правило, выполнялось в 
крайне редких случаях. 

Временные правила до Русско-япон-
ской войны не имели широкого практи-
ческого применения, поскольку количе-
ство нижних чинов и ратников ополче-
ния, мобилизованных из запаса во время 
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., 
было невелико, а накопленного аналити-
ческого материала было недостаточно [5, 
с. 80], поскольку накануне войны с Тур-
цией в войска из 44 губерний было при-
звано чуть больше 224 000 запасных 
нижних чинов и ратников ополчения [6, 
с. 338–339]. Позднее, в 1877 г., проводи-
лись дополнительные мобилизации, одна-
ко число запасных и ополченцев, при-
званных по ним в войска, было невелико. 
Опыт реализации закона от 25 июня         
1877 г. в войну с Японией 1904–1905 гг., 
когда было призвано в армии почти 
1 200 000 человек, для исследования дан-
ной проблемы более благоприятен. При-
мечательно, что по первым частичным 
мобилизациям в войсках оказались запас-
ные старших сроков службы в возрасте 
39–43 лет [7, с. 218–219]. В некоторых ча-
стях действующей армии они составляли 
20% от общего числа военнослужащих         
[8, с. 11].  

Уже вскоре после первых проведен-
ных мобилизаций стало ясно, что зем-
ский сбор слишком мал для покрытия из-
держек, вызванных призрением семейств 
нижних чинов, призывавшихся в ряды 
действующей армии. Первоначально обя-
занность призрения семейств запасных 
нижних чинов и ратников ополчения в 
земских губерниях возложена на уездные 
земства. Однако эта ноша оказалась 
слишком обременительной для них.  

При таком положении вещей и зем-
ства, и административные органы незем-
ских губерний были вынуждены обра-
щаться за финансовой помощью прави-
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тельства. Благодаря напряженной дея-
тельности местных учреждений и цен-
тральных ведомств по особому упрощен-
ному порядку данные ходатайства были 
удовлетворены – просители получили 
денежные средства, необходимые им для 
выплат «кормовых пайков» практически 
без задержек. 

Курское земство еще в июне 1904 г. 
признало призрение семейств мобилизо-
ванных общегубернской повинностью [9, 
с. 73–74]. Однако выделенных на пособия 
100 000 руб. оказалось недостаточно: 
ежемесячно на эти цели требовалось 
примерно 50 000 руб. В 1904 г. Государ-
ственное казначейство предоставило кур-
скому земству кредит в 348 600 руб. [10, 
с. 167]. В 1905 г. к заимствованиям из 
казны пришлось прибегать в марте, июле, 
октябре, ноябре и декабре. Общая сумма 
кредитов в 1905 г. превысила 733 000 
руб. [11, л. 10, 24, 30, 33, 38]. 

Воронежское земство, признав дело 
призрения общегубернской повинностью, 
дважды поднимало перед правительством 
вопрос о принятии на средства государ-
ства повинности по призрению семейств 
запасных нижних чинов, призванных на 
действительную военную службу. После 
того как первое ходатайство было откло-
нено без объяснения причин, земцы под-
готовили второе. Согласно тексту доку-
мента губернское земское собрание счи-
тало, что повинность призрения семейств 
запасных, вызываемая общегосударст-
венной нуждой, является государствен-
ным делом, следовательно, и расходы, вы-
зываемые ею должны производиться за 
счет государственной казны [12, с. 35–36].  

В этом отношении нельзя не согла-
ситься с воронежскими земцами. Расходы 
по призрению семей мобилизованных для 
защиты страны солдат и ополченцев яв-
ляются прямым последствием войны и 
должны производиться из общего источ-
ника, из которого берутся средства для 
покрытия издержек военного времени,      
т. е. из Государственного казначейства. 
Помимо теоретических выводов к данно-

му решению приводят и практические 
соображения – явная непосильность дан-
ных расходов для местных администра-
ций и крайняя неравномерность в отбы-
тии этой повинности между разными гу-
берниями Российской империи. Для под-
тверждения этого тезиса обратимся к ста-
тистике. Так, за время войны с Японией 
некоторые губернии Европейской России 
(Уфимская, Самарская, Пензенская и др.) 
поставили из запаса 1,4% к общему числу 
народонаселения этих губерний, в то 
время как, например, Гродненская губер-
ния – лишь 0,2%. Средний же процент 
призванных по Европейской России (без 
царства Польского и Кавказского регио-
на) составил 0,9%. В местностях, распо-
ложенных в непосредственной близости 
от театра боевых действий, помимо мо-
билизации запасных нижних чинов, было 
созвано государственное ополчение, по-
этому процент мобилизованных от обще-
го числа населения оказался еще выше. В 
Томской губернии он составил 2,3%, в 
Тобольской – 2,2%, в Приамурском гене-
рал-губернаторстве – 2,1% [13, с. 76]. 

Отдельно стоит отметить, что прове-
денные правительством в 1904–1905 гг. 
частичные мобилизации затрагивали не 
все уезды в рамках одной губернии. Так, 
в Курской губернии первые мобилизации 
были проведены в 8 уездах из 15, после-
дующие – в 10 из 15. В соседней Орлов-
ской губернии за время войны мобилиза-
ции были проведены в 8 уездах из 12 [14, 
с. 120].   

Из тех местностей, в которых во 
время Японской войны были произведе-
ны призывы запасных нижних чинов и 
ратников ополчения, лишь 7 неземских 
губерний (Астраханская, Виленская, Ко-
венская, Курляндская, Лифляндская, 
Оренбургская и Эстляндская) и 3 земские 
(Владимирская, Вологодская и Симбир-
ская) не воспользовались ссудами из каз-
ны [15, л. 92 об.]. 

Общий размер затрат на обеспечение 
семей солдат и ополченцев за 32 месяца с 
1 февраля 1904 г. по 1 октября 1906 г. со-



200                         Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2021; 11(4): 195–205 

ставил 68 860 859 руб. При этом львиная 
доля этих средств была израсходована на 
губернии, находящиеся в Европейской 
части Российской империи – 57 848 645. 
«Азиатские» губернии на нужды се-
мейств мобилизованных потратили 
8 973 540, Кавказский регион – 38 674. 
Примерно 1/5 всех средств (12 702 048 
руб.) потрачено из местных источников, 
остальные 54 158 811 руб. – казенные 
средства [13, с. 75]. Чтобы покрыть рас-
ходы на призрение солдатских семей, 
местные власти были вынуждены прибе-
гать к беспроцентным ссудам. После 
окончания войны деньги необходимо бы-
ло вернуть в Государственное казначей-
ство. Царским указом, принятом в 1912 г., 
с губерний списывалась эта обязанность. 
Правительство сложило с местных вла-
стей обязанность по выплатам в общей 
сложности более 46 518 650 руб. Возвра-
щению в казну подлежали только те 
средства, которые были потрачены на 
аренду жилья для солдаток и выплаты 
пособий семействам мобилизованных 
земских служащих. Они должны были 
осуществляться исключительно за счет 
губернских земств. 

Воспользовались пособиями в 59 гу-
берниях Российской империи 877 023 се-
мьи, примерно 73,16% из числа мобили-
зованных нижних чинов и ратников 
ополчения. Общее число лиц, получив-
ших пособие, составило 2 442 652 чело-
века. Средний состав семьи – 2,76. Сред-
ний размер пособия на 1 призреваемое 
лицо в Центрально-Черноземном регионе 
колебался от 1,5 руб. в месяц в Воронеж-
ской и Курской губерниях до 1,75 руб. – 
в Тамбовской губернии [16, с. 210]. Во 
Владимирской губернии выплаты по уез-
дам разнились от 1,8 до 2 руб.  [17,           
с. 187–188]. 

При этом процент семейств, получа-
ющих помощь в различных местностях, 
был неодинаков. Например, в Лиф-
ляндской губернии он составлял 30%, в 
Воронежской – 47,9%, а в Курской до-
стигал 93% [13, с. 75]. Всего в Курской 

губернии мобилизовано 28 505 военно-
обязанных, получали пособие 23 131 се-
мей или 70 750 человек [15, л. 97 об.]. 
Самый высокий показатель выплат сол-
датским семьям от общего числа мобили-
зованных отмечен в Харьковской губер-
нии – 97%.  

Первоначально на местах власти не 
смогли в кратчайшие сроки составить 
списки мобилизованных и провести 
имущественное обследование их семей. 
Так, в Бобровском уезде Воронежской 
губернии после июньской мобилизации 
1904 г. только 17 семей получили посо-
бие, в июле призревалось уже 983 семьи. 
Аналогичная картина просматривается в 
Землянском уезде Воронежской губернии 
11 и 289 соответственно [1,  с. 4 об.]. 

Сосредоточение дела призрения 
практически в одних земствах и админи-
стративных учреждениях неземских гу-
берний на практике привело к значитель-
ным затруднениям, вызванных значи-
тельным количеством прямых обязанно-
стей у служащих земских управ и распо-
рядительных комитетов. При таком по-
ложении вещей сложная и ответственная 
часть назначения продовольственной вы-
платы – определение имущественной со-
стоятельности или несостоятельности – 
перелагалось на волостные правления как 
учреждения, наиболее знакомые с жиз-
нью населения. Однако волостные прав-
ления, опять же из-за загруженности де-
лами, передавали сбор сведений об иму-
щественном положении заявителей сель-
ским властям. Их деятельность отлича-
лась двумя крайностями – или признани-
ем всех без исключения семейств нуж-
дающимися, что противоречило дей-
ствующему законодательству, или же от-
каз в ходатайстве о назначении пособия 
без достаточных на то оснований [13,         
с. 76]. В последнем случае недовольные 
заявители заваливали местные и цен-
тральные административные учреждения 
жалобами и прошениями. Заметим, что 
само определение «на глаз» имуществен-
ного состояния семьи мобилизованного 
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вызывало определенные затруднения у 
местных властей и зачастую приводило к 
«неоднобразию определения» в разных 
местностях [18, с. 637–638].  

Основания для отказа в пособии 
могли быть разные. Трех крестьянок 
Тимского уезда Курской губернии лиши-
ли пособия из-за того, что каждая из них 
имела от 1 до 2 десятин земли в общедо-
левой собственности [19, л. 1–2]. 

Ситуацию усугубляло то, что хода-
тайства о пособии рассматривались мест-
ными властями с опозданием, а денежные 
средства семьям мобилизованных выда-
вались с задержкой [20, с. 183]. 

На местах земские управы и учре-
ждения, ведающие делом призрения в не-
земских местностях, как правило, требо-
вали от солдаток, обремененных детьми, 
и других родственников нижних чинов и 
ополченцев для получения полагающихся 
им выплат приезжать в уездные города. 
Зачастую расходы на проезд ввиду отда-
ленности места жительства от уездного 
города покрывались из получаемого для 
продовольственной надобности пособия. 
Позже, по настоянию МВД, выплаты ста-
ли производить на местах через волост-
ные (гминные) правления [15, л. 35]. 

Министерство внутренних дел, осно-
вываясь на поступающих к ним жалобах, 
сделало вывод о том, что многие распо-
рядительные комитеты, земские и город-
ские власти в буквальном смысле тракто-
вали некоторые пункты «Временных 
правил…». В частности, выплаты пола-
гающихся пособий семействам нижних 
чинов прекращались сразу же при воз-
вращении главы семейств на родину даже 
в краткосрочный отпуск. Часто семья 
солдата или ратника ополчения, неспо-
собного к дальнейшему отбыванию дей-
ствительной службы из-за инвалидности, 
лишалась помощи от местных властей 
[15, л. 53], хотя, согласно закону, выпла-
ты должны продолжаться до назначения 
пенсии. 

Для того чтобы изменить сложивше-
еся положение, одинаково обременитель-
ное и для нуждающихся, и для органов, 
ведавших призрением, а также для луч-
шего изучения вопросов об имуществен-
ном и семейном состоянии солдаток тре-
бовалось создание специального органа 
на местах, в который вошли бы местные 
жители, пользовавшиеся авторитетом 
среди населения. Такие попечительства 
необходимо было создавать на разных 
уровнях, начиная с волостного и закан-
чивая губернским. Наибольшая работа 
ложилась на плечи волостных попечи-
тельств. Его представители должны были 
разработать, исходя из специфики мест-
ных условий, критерии состоятельности, 
необходимые для имущественного об-
следования солдаток, просящих о посо-
бии. Помимо этого, на попечительства 
ложится обязанность по наблюдению за 
правильной и своевременной раздачей 
ответственным лицам денежных средств 
для выплат пособий нуждающимся и по-
иск дополнительных финансов, необхо-
димых для предоставления солдаткам 
бесплатного жилья и иных, не указанных 
в законе, вспомоществлений нуждаю-
щимся семействам мобилизованных 
нижних чинов и ратников ополчения. Во 
время Русско-японской войны такие по-
печительства были созданы только в зем-
ской Полтавской губернии и неземской – 
Тобольской. Особняком стояла Томская 
губерния, где распределением пособий 
солдатским семьям занималось губерн-
ское управление [21, с. 664]. 

В Полтавской губернии волостные 
попечительства, помимо возложенных на 
них «Временными правилами…» обязан-
ностей, самостоятельно организовывали  
сбор пожертвований и их распределение 
между наиболее нуждающимися семья-
ми. Волостные попечительства, образо-
ванные в Тобольской губернии, главным 
образом занимались распределением сре-
ди беднейших семейств нижних чинов и 
ратников ополчения пожертвований, по-
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ступающих именно на эти цели. Деятель-
ность волостных попечительств в обоих 
случаях курировалась и объединялась с 
деятельностью губернского попечитель-
ства и его уездных отделениях [16, с. 76–
77]. Как правило, в волостные попечи-
тельства входила сельская интеллиген-
ция: местные землевладельцы, священ-
ники, учителя, медицинские работники         
и т. д. 

Война с Японией указала и на юри-
дический пробел «Временных правил…» 
от 25 июня 1877 г.: солдаты, отбыв уста-
новленный срок службы, задерживались 
в войсках, но в запас они не переводи-
лись. Их семьи не получали право на 
призрение. 

После подписания Портсмудского 
мирного договора местные власти, отве-
чавшие за призрение солдаток, не дожи-
даясь демобилизации армии, стали само-
вольно сворачивать выплаты солдатским 
семьям. Данный шаг вызвал волну воз-
мущения. Правительству пришлось на-
помнить региональным чиновникам о 
действующем законодательстве. Указ о 
приведении войсковых подразделений на 
мирное положение не был подписан Ни-
колаем II в течение года после заключе-
ния мира с Японией. Выплаты семей-
ствам нижних чинов и ратников ополче-
ния, не вернувшимся домой, продолжи-
лись и в 1906 г. Однако в августе 1906 г. 
местные власти, ссылаясь на «Временные 
правила…», заявили о прекращении 
обеспечения солдаток с 1 октября 1906 г. 
Последние выплаты были произведены в 
августе за 3 месяца вперед.  

Выводы  

Опыт призрения семей нижних чи-
нов запаса и ратников государственного 
ополчения, накопленный за период Рус-
ско-японской войны 1904–1905 гг., пока-
зал несовершенство «Временных пра-
вил…», утвержденных еще во времена 
войны с Турцией 1877–1878 гг. В первую 
очередь расходы, связанные выплатами 
денежного пособия семействам мобили-
зованных, ложились тяжелым бременем 
на бюджеты земств и администраций не-
земских регионов. Местные власти реша-
ли данную проблему по-своему. В одной 
местности размер пособия был ниже, чем 
цены на продукты, указанные в законе. 
Деньги, пусть немного, но выплачива-
лись большинству из нуждающихся. Где-
то, наоборот, выплаты в полном объеме 
получали только родственники солдат и 
ополченцев, призванных в первые ча-
стичные мобилизации, а остальным – от-
казывали в назначении пособия под раз-
личными предлогами.  И тот, и другой 
подход вызывал массу нареканий и жа-
лоб, которые доходили до действующей 
армии. Лишь значительные государ-
ственные субсидии позволили снять 
остроту кризиса. Во-вторых, общества, за 
которыми были закреплены мобилизо-
ванные, фактически самоустранились от 
обязанностей, возложенных на них 
«Временными правилами…». В результа-
те царское правительство пересмотрело 
действующее законодательство, утвердив 
25 июня 1912 г. закон о государственном 
призрении семей мобилизованных ниж-
них чинов и ратников государственного 
ополчения. 
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Зарождение велоспорта в городе Курске   
конца XIХ – начала ХХ века 
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Резюме 

Актуальность нашего научного исследования обусловлена неизменной популярностью велосипед-
ного спорта не только в России, но и в  мире в целом. Свидетельством тому являются ежегодные чемпи-
онаты мира, проводимые под руководством Международного союза велосипедистов (UCI), а также Олим-
пийские игры, где велогонки привлекают большое количество болельщиков и почитателей этого вида 
спорта в течение уже более ста лет. Интерес представляет история зарождения этого вида спорта не 
только в столичных городах, но и в провинции, так как немало именитых спортсменов являются выход-
цами из малых городов России. 

Целью научного поиска является исследование исторических фактов, связанных с зарождением  ве-
лосипедного спорта в Курске  конца XIХ – начала ХХ века. 

Задача исследования заключается в изучении  и анализе архивных и иных материалов, посвящённых 
организации и зарождению первых спортивных обществ любителей велосипедного спорта, которые за-
ложили основы для его становления и развития  в Курской губернии в конце XIХ  – начале ХХ века. 

Методология. Методологическая основа научного исследования базируется на принципах историз-
ма и объективности. В статье использованы историко-генетический и историко-сравнительный мето-
ды. 

Результаты. Зарождение велоспорта в губернском городе Курске конца XIХ – начала ХХ века шло 
нелёгким путём. Первым организатором циклодрома (велодрома), где обучали желающих катанию на 
двухколёсном велосипеде за определённую плату,  было частное лицо. Несмотря на приложенные усилия 
по привитию интереса публики к велосипедному спорту это начинание потерпело крах. Следующая по-
пытка продвижения и развития велоспорта связана с  «Курским обществом велосипедистов-любителей», 
которое имело официальный статус, получило всестороннюю поддержку со стороны городских властей и 
купечества, проводило соревнования местного и междугороднего уровней. Однако конфликт с городской 
думой привёл к провалу и этого предприятия. 

Выводы. Зарождение велоспорта в Курской губернии конца XIХ – начала ХХ века шло нелёгким пу-
тём взлётов и падений. Однако в том, что из состязаний, проводимых велосипедистами-любителями,  
вышли первые  чемпионы города, уже заключалась победа велоспорта Курского края. Эти небольшие по-
беды позволили в дальнейшем воспитать на курской земле велосипедистов, будущих чемпионов мира и 
Олимпийских игр. 
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Abstract 

The relevance of our scientific research is due to the continued popularity of cycling not only in Russia, but also 
in the world as a whole. This is evidenced by the annual World Championships held under the leadership of the Inter-
national Cycling Union (UCI), as well as the Olympic Games, where cycling has attracted a large number of fans and 
admirers of this sport for more than a hundred years. The history of the origin of this sport is interesting not only in the 
capital cities, but also in the provinces, as many famous athletes come from small towns in Russia. 

The purpose of the scientific search is to study historical facts related to the formation and development of cy-
cling in the Kursk province of the late nineteenth century – early twentieth century. 

The objectives of the research is to study and analyze archival historical and other materials devoted to the 
organization of the first sports societies of cycling enthusiasts, which laid the foundations for its formation and devel-
opment in the Kursk province in the late XIX – early XX century. 

Methodology. The methodological basis of scientific research is based on the principles of historicism and ob-
jectivity. The article uses historical-genetic and historical-comparative methods. 

Results. The formation and development of cycling in the Kursk province of the late nineteenth century-early 
twentieth century was not easy. The first organizer of the cyclodrome (velodrome), where people were taught to ride 
a two-wheeled bicycle for a fee, was a private person. Despite the efforts made to instill public interest in cycling, this 
initiative failed. The next attempt to promote and develop cycling is connected with the "Kursk Society of Amateur 
Cyclists", which had an official status, received full support from the city authorities and merchants, and held competi-
tions at local and intercity levels. However, the conflict with the city duma led to the failure of this enterprise. 

Conclusions. The birth of cycling in the city of Kursk province of the late nineteenth century-early twentieth 
century was not an easy path of ups and downs. However, the fact that the first champions of the city came out of the 
competitions held by amateur cyclists was already the victory of cycling in the Kursk Region. These small victories 
made it possible to further educate cyclists, future world and Olympic champions, on the Kursk land. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение 

Исследование зарождения велоспор-
та актуально и интересно не только узко-
му кругу учёных, изучающих историю 
спортивной деятельности различных 
клубов, кружков и обществ в столице и 
регионах России, но и любителям этого 

вида спорта, который не теряет свою ми-
ровую популярность в течение более чем 
ста двадцати лет.  Сегодня широко из-
вестны такие мировые ежегодные состя-
зания велосипедистов, как Чемпионат 
мира по шоссейным гонкам, проводимый 
под эгидой Международного союза вело-



208                         Исторические науки / Historical Sciences 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest  
State University. Series: History and Law. 2021; 11(4): 206–215 

сипедистов (UCI): «Тур де Франс» (с 
1903 г.), «Ла Примавера» (с 1907 г.), 
«Джиро д'Италия» (с 1909 г.), «Вуэльта 
Каталонии» (с 1911 г.), «Тур Фландрии» 
(с 1913 г.) и др.  

Велосипедные гонки являются од-
ним из ярких состязаний на каждых 
Олимпийских играх. В 1912 г. русские 
велосипедисты впервые приняли участие 
в Олимпийских играх, проводившихся в 
Стокгольме. Позже, уже в советское вре-
мя, курские спортсмены становились по-
бедителями чемпионатов мира и Олим-
пийских игр. Так наш земляк Е. П. Клев-
цов в составе сборной СССР получил 
бронзовую медаль в командной шоссей-
ной гонке велосипедистов на 100 км на 
XVII летних Олимпийских играх 1960 г. 
в Риме. Самого яркого успеха добился 
велосипедист-курянин Валерий Андре-
евич Чаплыгин, «золотой» чемпион 
Олимпийских игр в Монреале (1976 г.), 
многократный чемпион мира и победи-
тель чемпионатов СССР [1]. 

 Весьма актуально, на наш взгляд, 
узнать, с чего начинался велоспорт в 
Курском крае конца XIХ – начала ХХ в., 
какие трудности приходилось преодоле-
вать и какие проблемы решать нашим 
землякам – «первопроходцам» этого вида 
спорта, чтобы достичь впоследствии 
международного признания.  

Методология 

Учитывая поставленную в исследо-
вании задачу – изучить исторические ма-
териалы  об организации первых спор-
тивных обществ любителей велосипедно-
го спорта, которые заложили основы для 
его зарождения и становления в Курске в 
конце XIХ – начале ХХ века, авторы 
научной статьи опирались на принципы 
историзма и объективности, позволяю-
щие рассмотреть предмет научного поис-
ка в динамике и защитить научную исти-
ну от  субъективных ошибок.  В ходе ис-
следования были применены следующие 

научные методы: историко-генетический 
и историко-сравнительный, которые дали 
возможность проследить последователь-
ность происходящих процессов в их раз-
витии, сопоставить и обобщить конкрет-
ные общественно-исторические события.  

Результаты и их обсуждение 

В конце XIХ в. велосипедный спорт 
в Курском крае приобрёл большую  по-
пулярность  и  назывался он в ту пору 
«циклизмом» [2]. 

Увлечение велосипедом жителей го-
рода Курска получило своё развитие бла-
годаря организаторским способностям и 
энергичной деятельности любителя спор-
та и здорового образа жизни А. П. Бе-
лофостова, который служил в курском 
реальном училище в должности помощ-
ника классного наставника старших клас-
сов. Им был присмотрен заброшенный 
участок земли для своего катка по ул. 
Чистой, Фроловской и Золотой. А. П. Бе-
лофостов обратился в Курскую город-
скую управу с заявлением об аренде это-
го заброшенного места. Городские власти 
согласились предоставить Белофостову 
данную территорию для организации 
катка.  Каток с успехом функционировал 
зимой, а в летнее время года на его пло-
щадке желающие могли обучаться и ка-
таться на велосипедах. 

Весной 1890 г. А. П. Белофостов 
приступил к оборудованию циклодрома, 
арендовав территорию на семь лет. В 
июне 1890 г. работы по сооружению ве-
лодрома были завершены и его открыли 
для занятий.  

В 1890 г. газета «Курский листок» 
писала: «Не так давно в Курске г. Бе-
лофостовым открыт велодром. К сожале-
нию, наша публика смотрит на велоси-
педную езду как на забаву, а между тем 
велосипедная езда представляет один из 
самых практических способов передви-
жения…» [3]. 
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Интересно, что на циклодроме Бе-
лофостовых в течение двух недель ездить 
на велосипеде научилось 14 человек. Га-
зета «Курские губернские ведомости» 
сообщала: «За недорогую плату г. Бе-
лофостов выучивает ездить на двухко-
лесном велосипеде (бисайкль) и отпуска-
ет велосипеды напрокат. Говорят, что за 
последнее время в Курске насчитывается 
до 40 велосипедистов… Теперь уже не 
редкость встретить на улице велосипеди-
ста, направляющегося за город или воз-
вращающегося оттуда» [4]. 

Уже 16 сентября 1890 г., как сооб-
щали «Курские губернские ведомости», 
на городском ипподроме состоялся пер-
вый праздник велосипедистов. В про-
грамму этого праздника вошло состяза-
ние между двумя велосипедистами для 
получения приза. Во время праздника иг-
рал оркестр Козловского полка. Хорошая 
погода привлекла на ипподром много 
публики, которой за известную плату 
были предложены места, откуда зрители 
и наблюдали поездку велосипедистов и 
состязания. Было 20 велосипедистов, ко-
торые катались поодиночке, парами т. д. 
Приз серебряные часы получил некто        
Г. Давыдов. В числе катающихся было 
несколько дам. Праздник закончился 
фейерверком» [5]. 

Таким образом, Г. Давыдова можно 
считать первым чемпионом города Кур-
ска по велоспорту. Программа праздника 
состояла из велогонок, так называемой 
«быстрой езды» на дистанции 1 верста,           
5 верст, «тихой езды» на дистанции            
100 сажень, где это расстояние нужно 
было проехать за четыре минуты, велоез-
ды с четырьмя препятствиями и состяза-
ний женщин.  

По сведениям газеты «Курский ли-
сток», 15 сентября 1891 г. на Курском 
циклодроме Белофостовых состоялись 
состязания велосипедистов-любителей:           
1 приз, серебряный жетон за быструю ез-
ду, дистанция 5  кругов или 1 верста. 

Норма 2 ½ мин. Состязались шесть  вело-
сипедистов: Стоян прошел дистанцию за 
2 мин 9 сек, Якобсон и Рымаренко – за            
2 мин 11 сек, Дирсен – за 2 мин 12 сек, 
Гинзбург – за 2 мин 14 сек, Никифоров – 
за 2 мин 25 сек. Победителем стал            
Стоян.  

2 приз – серебряный жетон за тихую 
езду, дистанция 100 сажень, норма 5 ми-
нут – не достался никому из участников. 
Соревновались Пушкарев, Стоян, Рыма-
ренко, Якобсон, Белофостова, но никто 
из участников не выполнил нормы.  

3 приз – первого курского велосипе-
диста в 1891 г., золотой жетон, дистанция 
5 верст, норма 15 минут. Состязались 
пять человек. Дирсен прошёл дистанцию 
за 11 мин 20 сек, показатели Рымаренко и 
Якобсона оказались одинаковыми –            
12 мин 3 сек, Стоян преодолел дистан-
цию за 12 мин 1 сек, Гинсбург – за 9 мин 
6 сек. Приз был завоеван Гинсбургом.  

4 приз для дам – золотой браслет, 
дистанция 1 верста. Норма 3 мин 15 сек. 
Состязались три человека. Результаты 
Яковлевой – 2 мин 52 сек, Рудневой –        
3 мин 32 сек, Веры Белофостовой –             
2 мин 25 сек. Она и получила золотой 
браслет. Велосипедисты ехали на вело-
сипедах английской фабрики «Рудж» [6].   

Таким образом,  в этом состязании 
велосипедистов города Курска приняло 
участие семеро мужчин и три женщины, 
всего десять человек. Звание первой чем-
пионки Курска по велосипеду среди 
женщин в 1891 г. получила Вера Бе-
лофостова. Соревнования приобрели по-
пулярность и стали проводиться  регу-
лярно. Появились и болельщики. Было 
проведено первенство города Курска по 
велоспорту. Результаты оказались невы-
сокими, но это говорит лишь о недоста-
точных тренировках курских велосипе-
дистов. Кроме того, длина круга состав-
ляла всего 100 саженей, а не общеприня-
тые 166. 
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Главное заключалось в том, что во-
круг А. П. Белофостова сконцентрирова-
лась группа энтузиастов: мужчины –              
Н. Гинсбург, Стоян, Н. Рымаренко, Фе-
доровский, Якобсон, Ефремов, Дирсен, 
Кобылянский, Новосильцев, Пушкарев; 
юноши – Б. Рымаренко, В. Бородаевский, 
Орлов, Цыбулинский, И. Дубровинский, 
Зикеев (12 лет) и девушки – В. Бе-
лофостова, Яковлева, Руднева. Выдаю-
щимися спортсменами они не стали, но 
некоторые из них заняли достойное ме-
сто в истории России и города Курска          
[1; 7]. Это революционер Иннокентий 
Дубровинский (его имя носит одна из 
улиц города Курска), поэт Валериан Бо-
родаевский [8], предприниматель-про-
мышленник Новосильцев, дети знамени-
того курского фотографа Рымаренко.  

В 1892 г. в Москве и Петербурге ста-
ли выходить первые русские спортивные 
журналы: «Велосипедист и речной яхт-
клуб» (Москва) и «Велосипед» (С.-Пе-
тербург). А. П. Белофостов давал в оба 
журнала ряд хроникальных заметок о 
курском спорте и, таким образом, его 
следует считать первым курским спор-
тивным корреспондентом как столичных 
спортивных журналов, так и местной 
прессы. 

Вот одна из корреспонденций           
А. П. Белофостова: «В июне 1890 года 
я  устроил циклодром в центре города и 
купил 3 велосипеда для женщин обучать-
ся. В первый сезон публика как-то стран-
но смотрела на это полезное занятие. 
Так…  представитель одного из учебных 
заведений нашего города запретил учите-
лям своим посещать циклодром как ме-
сто неприличное, и какого было его 
изумление, когда в настоящем году он 
прочел в местной газете, что езда на ве-
лосипеде будет введена в программу 
средних учебных заведений» [9]. 

В номере № 2 от 25 января 1892 г. 
журнала «Велосипедист и речной яхт-
клуб» мы находим следующие ответы 

редакции журнала А. П. Белофостову: 
«…Ваше письмо нас несказанно обрадо-
вало; видно, что Вы истинный любитель 
спорта. Нам чрезвычайно будет  приятно 
считать Вас своим сотрудником. Журнал 
будем Вам высылать» [10]. 

Кроме упражнений на циклодроме, 
велосипедисты предпринимали экскур-
сии в окрестности Курска,  иногда про-
езжали при этом большие расстояния. 
Так, например, несколько велосипеди-
стов совершили поездку в Фатеж по 
Московскому шоссе, г. Борзенков – на 
велосипеде в Дьяконово (25 верст от 
Курска) и обратно. 

В течение 1892 и 1893 гг. платный 
летний циклодром и зимний каток еще 
существовали и были открыты для уча-
щейся молодежи курских средних        
учебных заведений. Курский краевед             
Ю. А. Бугров в своей монографии «Исто-
рия спорта Курского края» отмечал, что 
«…к летнему сезону 1892 года число лю-
бителей велоспорта значительно возрос-
ло, только участников езды на циклодро-
ме достигло 30 человек». Все они долж-
ны были платить хозяину циклодрома 
большие взносы [11, с. 39]. Однако уче-
никам гимназий и средних учебных заве-
дений распоряжением Министерства 
просвещения воспрещалось принимать 
участие в публичных спортивных состя-
заниях с выдачей призов, поэтому Бе-
лофостов теперь и не проводил соревно-
ваний. Поддержки от властей не было, и 
он отказался от аренды у города места 
для циклодрома. Городской управой оно 
в 1894 г. было сдано А. Н. Фатееву под 
лесной и дровяной склад. И лишь в нача-
ле XX в. эта территория была определена 
под строительство Мариинской женской 
гимназии.  

Развитие велосипедного спорта в 
Курском крае имело несколько взлетов и 
падений [12; 13].   

Не только А. П. Белофостов радел за 
развитие интереса к велосипеду. Идея со-
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здания в Курске спортивного общества 
велосипедистов вызрела весной 1892 г. 
«Лица, сочувствующие учреждению в 
Курске «Общества велосипедистов-
любителей» приглашаются пожаловать 
24 апреля месяца в 9 часов утра в поме-
щение Общественного клуба для обсуж-
дения проекта Устава общества и подпи-
сания прошения на имя господина 
Начальника губернии» [14]. Собрание 
состоялось. Устав был утвержден. Заяв-
ление на имя начальника губернии с 
просьбой утвердить устав подписали 
коллежский асессор Николай Аполлоно-
вич фон Агте, дантист Марк Давидович 
Каплан, воронежский цеховой Григорий 
Васильевич Гаврилов, почетный потом-
ственный гражданин Курска Павел Алек-
сандрович Дирсен, американский граж-
данин Петр Иванович Якобсон и др. [8] 
Губернатор граф Алексей  Дмитриевич 
Милютин был позднее принят Почетным 
членом «Курского общества велосипеди-
стов – любителей» (КОВЛ) [15].  

27 апреля 1892 г. общество велоси-
педистов приступило к работе. Был при-
нят устав «Курского общества велосипе-
дистов-любителей» и составлено письмо 
на имя губернатора с просьбой о разре-
шении деятельности общества. В мае 
1892 г. «Курское общество велосипеди-
стов-любителей» сняло в аренду сад го-
родской усадьбы князя Юсупова (на ули-
це Московской), где и был устроен цик-
лодром  с кругом в 85 саженей (сажень  = 
= 2,13 м). 11 июля 1892 г. общество раз-
вернуло свою деятельность. Председате-
лем избрали господина К. П. Горохова.  

Поначалу общество состояло из 
тридцати двух весьма состоятельных че-
ловек, которые платили членский взнос в 
размере десяти рублей, а приобретение 
велосипеда обходилось в 200–240 рублей. 
Наиболее популярными в Курске были 
велосипеды таких марок, как «Дукс», 
«Кайзер», «Энфильд», «Гумбер», «Флит» 
[11]. Московская фирма Каплана занима-

лась их поставкой. Первыми обладателя-
ми велосипедов стали  семьи богатых гу-
бернских чиновников и других состоя-
тельных граждан Курска. Позже появи-
лись и более дешёвые модели, которые 
оказались доступными менее состоятель-
ным любителям езды на велосипеде. В 
мастерской известного курского механи-
ка и изобретателя А. Г. Уфимцева оказы-
вали помощь в ремонте велосипедов. 

Весной, летом и осенью дорожки 
ипподрома были заполнены гимназиста-
ми, чиновниками городской управы, по-
чтенными дамами, которые катались на 
велосипедах. Особенно популярна была 
скоростная модель «Реллей» [15; 16].       

В газете «Губернские ведомости» 
появилась заметка, в которой сообщалось 
об открытии нового общества любителей 
велосипедного спорта, которое организо-
вывало соревнования на велодроме и на 
шоссе. Первая гонка сезона Курск – Обо-
янь – Курск прошла осенью 1892 г. Как 
способные велосипедисты зарекомендо-
вали себя куряне Гинсбург, Ефремов, 
Федоровский, Стоян, Медведев. Однако в 
1893 г. гонки не проводились из-за упу-
щений в руководстве общества [11]. 

Положение улучшилось, когда руко-
водителем «Курского общества велоси-
педистов-любителей» стал А. А. Аншель-
сон, быстро наладивший работу комите-
та. 17 июля и 14 сентября 1894 г. на кур-
ском ипподроме, располагавшемся на 
окраине города (в районе теперешнего 
завода «Маяк»), состоялись первые меж-
дугородние  соревнования велосипеди-
стов, в которых участвовали спортсмены 
из Киева, Харькова, Орла и Белгорода. 
Проведено было девять заездов. Большой 
интерес у горожан вызвали состязания 
тройки лошадей с велогонщиком на бего-
вой дорожке. Велосипедист шёл вровень 
с орловским скакуном.  

7 декабря 1894 г. комитет «Курского 
общества велосипедистов-любителей», 
городская управа и комиссия городской 
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думы составили проект договора о пере-
даче в распоряжение общества бесплат-
но, сроком на 10 лет, площади «Бородино 
поле» под устройство велодрома и сада 
при нем [11]. 

Возглавивший в этот период комитет 
управляющий отделением Дворянского 
банка Александр Николаевич Алферов и 
активные члены общества начали обу-
стройство выделенной городской вла-
стью земли. Вице-председатель обще-
ства, губернский землемер Н. Д. Шишкин 
занимался планировками площади и сада; 
чертежи для постройки сооружений ве-
лодрома разрабатывал начальник военно-
инженерной дистанции, инженер-полков-
ник Н. А. Ракинт; трек строился по про-
екту инженера путей сообщения управ-
ления Московско-Киевско-Воронежской 
железной дороги Н. А. Колосова. Деньги 
на постройку собрали из членских взно-
сов, курские купцы предоставили в кре-
дит необходимые строительные материа-
лы [11]. 

К маю 1895 г. строительство трека 
было закончено. Он имел круг в 1/3 вер-
сты (166,66 саженей), при радиусе за-
кругления 13,27 саженей, ширину 2-3 са-
жени, подъем наружного края до 0,70 са-
жени. 14 мая 1895 г. состоялось его от-
крытие, а на следующий день – большие 
соревнования с участием москвичей и 
харьковчан. Гонку на две версты выиграл 
харьковчанин Савич. В гонке на три вер-
сты первым стал курянин Егор Усов.  

19 мая 1895 г. состоялись следующие 
соревнования с участием велосипедистов  
Центральной России и Украины [17]. 
Особо показательной являлась дистанция 
в десять верст (верста = 1,02 км). Побе-
дителем стал авиатор-одессит С. Уточ-
кин, преодолевший ее за 18 мин 50 сек. 
Вторым завершил заезд С. Савич, харь-
ковский студент, который проиграл по-
бедителю 12 сек. В соревнованиях отли-
чился и курский велосипедист Виктор 
Белинский, которому было вручено сви-

детельство «первого ездока курского об-
щества велосипедистов-любителей» [18].  

Наиболее ярко деятельность «Кур-
ского общества велосипедистов-любите-
лей» проявилась в 1897 г., когда было 
проведено 56 заездов. В них отличились 
курские велосипедисты А. И. Хлебников 
и В. С. Бугаев. Курские гонщики в это же 
время стали активно участвовать в со-
ревнованиях по велоспорту в других го-
родах России [19]. 

В 1898 г. «Курское общество вело-
сипедистов-любителей» из-за конфликта 
с городской думой вынуждено было пре-
кратить свою деятельность. Лучший кур-
ский велогонщик А. И. Хлебников пере-
ехал в Харьков, другие велосипедисты 
перешли в Вольно-пожарное общество  
№ 217. И. Ф. Новиков и А. П. Орлов вы-
ступали в соревнованиях, проводимых в 
других городах. Сильнейшие велосипе-
дисты из-за материальных затруднений 
вынуждены были перейти в артисты цир-
ка [20]. Вскоре трек курского велодрома 
окончательно был заброшен.  В 1900 г. из   
материалов деревянных построек вело-
дрома (по предложению попечителя 
Александровского дома призрения бед-
ных П. П. Сапунова) был построен барак 
для нищих. Город Курск лишился своего 
велодрома. 

Выводы 

На основании проведённого анализа 
архивных и иных материалов сделаем 
следующие выводы. 

1. Первым организатором и популя-
ризатором велосипедного спорта в Кур-
ской губернии конца ХIХ – начала ХХ в. 
по праву можно считать А. П. Бе-
лофостова, который арендовал участок 
земли под постройку летнего циклодрома 
в 1890 г., где обучались езде на двухко-
лёсном велосипеде все желающие, вклю-
чая женщин. Однако обучение являлось 
достаточно дорогим удовольствием, т. к. 
циклодром был платным, а велосипеды 
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стоили немалых денег. Просуществовал 
циклодром до 1893 г. В 1894 г. был сдан          
А. Н. Фатееву под лесной и дровяной 
склад. 

2. В 1892 г. было организовано 
«Курское общество велосипедистов-
любителей» (КОВЛ). Устав общества 
был официально поддержан на высоком 
уровне и утверждён.  Членами КОВЛ бы-
ли весьма состоятельные люди. Губерна-
тора графа А. Д. Милютина позднее при-
няли Почетным членом «Курского обще-
ства велосипедистов-любителей». Обще-
ство арендовало сад городской усадьбы 
князя Юсупова, где и был построен пер-
вый велодром. В конце 1894 г. при под-
держке городской управы и комиссии го-
родской думы был выработан проект до-
говора о передаче в распоряжение обще-

ства бесплатно, сроком на 10 лет, площа-
ди «Бородино поле» под устройство ве-
лодрома и сада при нем. К маю 1895 г. 
было завершено строительство велотре-
ка, деньги на постройку которого посту-
пали из членских взносов, материально 
помогли и курские купцы. КОВЛ регу-
лярно проводило губернские и междуго-
родние состязания велосипедистов. В ре-
зультате определились первые куряне – 
победители в велоспорте: Гинсбург, Еф-
ремов, Федоровский, Стоян и Медведев. 
Однако после конфликта с городской ду-
мой в 1900 г. «Курское общество велоси-
педистов-любителей» перестало суще-
ствовать. И из материалов деревянных 
построек велодрома был построен барак 
для нищих. 
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Резюме 

Актуальность статьи заключается в том, что проводится анализ архивных документов, которые 
раскрывают выставочную деятельность Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского гео-
графического общества во второй половине XIX – начале XX века. Данные материалы ранее не публико-
вались и не анализировались в отечественных исследованиях. Работа подтверждает то, что научная 
организация создавала благоприятные условия для знакомства горожан с предметами искусства. Иссле-
дование позволяет раскрыть содержательную сторону художественных событий в городах Байкальской 
Сибири. 

Цель работы заключается в том, чтобы рассмотреть историю организации художественных меро-
приятий ВСОИРГО во второй половине XIX – начале XX века. 

Задачами данной работы являются: на основе документов Государственного архива Иркутской об-
ласти провести анализ статей и заметок в городских газетах, афиш, объявлений о деятельности 
ВСОИРГО; выделить трудности и особенности в процессе организации художественных мероприятий. 

Методология. Статья опирается на принципы историзма, системности и научной объективности. 
Используется историко-генетический и проблемно-хронологический методы. 

Результаты. В исследовании по материалам Государственного архива Иркутской области пред-
ставлена история организации художественных мероприятий ВСОИРГО в городах Байкальской Сибири 
второй половины XIX – начала XX века. Отмечено то, что научная организация проводила художествен-
ные выставки, которые знакомили жителей с работами сибирских и иностранных мастеров. 

Выводы. В результате исследования было доказано то, что деятельность ВСОИРГО влияла на 
развитие художественного пространства Байкальской Сибири, на процесс приобщения жителей к пред-
метам искусства во второй половине XIX – начале XX века. Анализ исторических источников показал осо-
бенности и трудности в организации мероприятий, представил жизнь и деятельность сибирских и ино-
странных художников, художественные направления. В статье проведён анализ содержательной сторо-
ны не исследуемых ранее исторических источников, что даёт возможность рассмотреть выставочную 
деятельность научной организации с разных сторон. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

The relevance of the article lies in the fact that the analysis of archival documents that reveal the exhibition ac-
tivities of the East Siberian Imperial Russian Geographical Society in the second half of the XIX - early XX centuries. 
These materials have not been previously published or analyzed in domestic studies. The work confirms that the sci-
entific organization created favorable conditions for acquaintance of the townspeople with the objects of art. The 
study allows to reveal the meaningful side of artistic events in the cities of Baikal Siberia. 

The purpose of the work is to consider the history of organizing art events of the VSOIRGO in the second half 
of the 19th - early 20th centuries. 

The objectives of this work are: on the basis of documents from the State Archives of the Irkutsk region to ana-
lyze articles and notes in city newspapers, posters, announcements about the activities of VSOIRGO; highlight the 
difficulties and features in the process of organizing art events. 

Methodology. The article is based on the principles of historicism, consistency and scientific objectivity. Histor-
ical-genetic and problem-chronological methods are used. 

Results. The study based on the materials of the State Archives of the Irkutsk Region presents the history of 
organizing art events of the VSOIRGO in the cities of Baikal Siberia in the second half of the 19th - early 20th centu-
ries. It was noted that the scientific organization held art exhibitions that introduced residents to the works of Siberian 
and foreign masters. 

Conclusions. As a result of the study, it was proved that the activities of VSOIRGO influenced the develop-
ment of the artistic space of Baikal Siberia, the process of familiarizing residents with art objects in the second half of 
the 19th - early 20th centuries. Analysis of historical sources showed the peculiarities and difficulties in organizing 
events, presented the life and work of Siberian and foreign artists, artistic trends. The article analyzes the content of 
previously unexplored historical sources, which makes it possible to consider the exhibition activities of a scientific 
organization from different angles. 
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Keywords: history of Siberia; Baikal Siberia; urban culture; urban society; artistic life. 
 
Conflict of interest: The Author declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the 

publication of this article. 
 
Funding: The research was supported by Irkutsk State University, project N 091-21-322 «Artistic life in the cit-

ies of Baikal Siberia in the second half of the XIX - early XX centuries: history and features of development». 
 
For citation: Tkachev V. V. Organization of Artistic Events by the East Siberian Department of the Imperial 

Russian Geographical Society in the Second Half of the 19th - early 20th Centuries. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosu-
darstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo = Proceedings of the Southwest State University. Series: History and 
Law. 2021; 11(4):  216–227. (In Russ.) 

  

Received 29.06.2021                                               Accepted 28.07.2021                                                            Published 30.08.2021 

*** 

Введение 

В последнее время исследователи 
обращают своё внимание на вопросы, 
связанные с историческим наследием 

научных, творческих и других обще-
ственных организаций Байкальской Си-
бири второй половины XIX – начала            
XX в. Данные объединения являлись 
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центрами сосредоточения интеллекту-
ального, культурного развития городско-
го общества. 

Большое значение в формировании 
художественного пространства Байкаль-
ской Сибири, организации художествен-
ных мероприятий имела деятельность 
Восточно-Сибирского отдела Импера-
торского Русского географического об-
щества (далее – ВСОИРГО). В настоящем 
году исполняется 170 лет со дня основа-
ния Иркутского областного отделения 
Русского географического общества, что 
требует переосмысления в изучении ре-
зультатов его работы с современных ис-
торических позиций. Научное объедине-
ние проводило выставки, просветитель-
ские лекции, экспедиции по изучению 
региона с участием известных сибирских 
и иностранных художников. Организация 
создавала благоприятные условия для 
развития творческого пространства. 

Историю организации художествен-
ных мероприятий ВСОИРГО стоит рас-
сматривать отдельно, т. к. данное объ-
единение одно из первых открывало до-
ступные площадки, где городское обще-
ство знакомилось с художественными 
полотнами сибирских и западных масте-
ров. 

Методология 

Исследование основано на принципе 
историзма, что даёт возможность объек-
тивно определить особенности в органи-
зации художественных мероприятий 
Байкальской Сибири второй половины 
XIX – начала XX в. Использование си-
стемного подхода позволяет провести 
анализ обширного круга источников 
фондов научной организации ВСОИРГО 
и искусствоведа В. В. Фалинского, вхо-
дящие в состав Государственного архива 
Иркутской области. Историко-генети-
ческий метод направлен на раскрытие ис-
торических сюжетов, связанных с подго-
товкой и проведением мероприятия. 
Проблемно-хронологический метод даёт 
возможность проследить деятельность 

ВСОИРГО с разных сторон и определить 
взаимосвязь исторических событий с раз-
витием художественного пространства 
региона. 

В данной работе используются матери-
алы фонда ВСОИРГО (Ф. 293) и В. В. Фа-
линского (Ф. Р-3518) и, входящие в состав 
Государственного архива Иркутской об-
ласти. В фондах сохранились учреди-
тельные и сопроводительные документы 
научной организации, афиши, объявле-
ния, статьи, заметки по разным художе-
ственным мероприятиям, которые прово-
дились в городах Байкальской Сибири. 

Историю развития художественного 
пространства Байкальской Сибири вто-
рой половины XIX – начала XX в., науч-
ную и выставочную деятельность 
ВСОИРГО рассматривали многие исто-
рики в своих статьях и монографиях [1]. 
Так о проведении художественных вы-
ставок в музее ВСОИРГО, деятельности 
иностранных художников в Сибири мож-
но познакомиться в научных трудах         
А. Д. Фатьянова, Б. С. Шостаковича,          
Ю. П. Лыхина и других исследователей 
[2; 3; 4; 5; 6; 7]. Особенно стоит выделить 
работы А. Д. Фатьянова, которые были по-
священы анализу широкого круга источ-
ников: писем, переписки, официальных 
документов творческих организаций и т.д. 
В книгах «Судьба сокровищ» (1967 г.) и 
«Художники, выставки, коллекционеры 
Иркутской губернии» (1995 г.) рассмат-
ривается подробная история появления 
картин иностранных художников в Ир-
кутском областном художественном му-
зее В. П. Сукачева, творчество Станисла-
ва Евгеньевича Вронского и Юзефа 
Беркмана и многих других. Также искус-
ствовед рассматривал деятельность от-
дельных мастеров в ВСОИРГО [8; 9; 10]. 

Польское движение в Сибири, Рос-
сийской империи изучали и продолжают 
изучать многие иркутские историки. Так 
Б. С. Шостакович определил влияние 
польских мастеров на формирование ху-
дожественного пространства Байкаль-
ской Сибири. Иркутский историк изучал 
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центральные и местные архивы. Многие 
источники были опубликованы и проана-
лизированы, однако не все живописные 
полотна исследованы в полной степени. 
Остаются неопределёнными датировка и 
авторство картин, рисунков, история их 
создания [11; 12]. 

Деятельность ВСОИРГО изучал в 
своих статьях и монографиях Ю. П. Лы-
хин [13; 14]. Он собрал уникальный мате-
риал о жизни и творчестве сибирских и 
иностранных мастеров и организации ху-
дожественных выставок в Иркутске в 
начале XX в. Отдельно истории ВСОИРГО 
посвящена монография иркутских иссле-
дователей, в которой фрагментарно пред-
ставлены сюжеты, связанные с развитием 
художественного пространства Байкаль-
ского региона [15]. Стоит также отметить 
то, что частично рассматривались худо-
жественные мероприятия и деятельность 
творческих организаций настоящим ав-
тором в прошлых номерах настоящего 
журнала [16]. 

Таким образом, многие сибирские 
исследователи изучали историю 
ВСОИРГО во второй половине XIX – 
начале XX в. Однако выставочная дея-
тельность и участие известных сибирских 
и иностранных мастеров не были пред-
ставлены в полной степени в статьях и 
монографиях. Результат данных исследо-
ваний можно определить как составление 
общей летописи событий, а не создание 
полноценных работ. Фрагментарность рас-
смотрения событий можно объяснить тем, 
что по многим мероприятиям отсутствует 
необходимый объём источников, что 
усложняет исследования. Данная работа 
раскрывает особенности проведения худо-
жественных мероприятий ВСОИРГО во 
второй половине XIX – начале XX в., что 
не было представлено в предыдущих ис-
следованиях. 

Результаты и их обсуждение  

ВСОИРГО организовывало следую-
щие художественные мероприятия во 
второй половине XIX – начале XX в.: 

сельскохозяйственная выставка в Иркут-
ске в 1868 г., антропологическая выстав-
ка в Москве в 1879 г., всемирная выстав-
ка в Париже в 1898 г., Нижегородская 
всероссийская выставка в 1896 г., вы-
ставка костюмов бурят в 1903 г. и т. д. 
[17; 18] Некоторые события стоит рас-
смотреть отдельно, т. к. сохранилось до-
статочно много исторических источни-
ков, которые показывают их с разных 
сторон. 

Проводя анализ архивных докумен-
тов, которые характеризуют мероприя-
тия, можно определить следующие осо-
бенности в их организации: сложности в 
составлении планов и смет, разработка 
концепций по развитию актуальных 
научных тем, работа с информационны-
ми материалами и донесение до жителей 
необходимой информации. 

К организации выставок подходили, 
используя специальные методы и приё-
мы. Так при подготовке второй охотни-
чьей выставки Общества сибирских 
охотников от 31 января 1910 г. в залах 
музея ВСОИРГО был создан организаци-
онный комитет и разработаны план, кон-
цепция развития и программа. Согласно 
этому было прописано, что, кроме специ-
альных спортивных охотничьих экспона-
тов, на выставке могли быть представле-
ны всевозможные экспонаты торговли и 
промышленности, имеющие хотя бы от-
далённое отношение к какому-либо виду 
спорта. От охотничьих и других спортив-
ных обществ, от казённых оружейных 
заводов, от мастеров-кустарей и от част-
ных лиц все экспонаты принимались на 
выставку бесплатно. В отдельные отделы 
были включены: птицеловство, рыболов-
ство, охотничья литература, акклимати-
зация, фотографический и художествен-
ный. В последнем показывались фото-
графические аппараты и все к ним при-
надлежности, фотографические снимки, 
группы, охотничьи сцены, местности 
охот, изображения собак, лошадей, зве-
рей, гравюры, картины и другие предме-
ты искусства.  
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Правление Общества Сибирских 
охотников, согласно постановлению об-
щего собрания от 27 июня 1906 г., устра-
ивало в Иркутске в первых числах сен-
тября месяца 1910 г. вторую охотничью 
выставку с указанными в программе от-
делами. Организация обратилась с офи-
циальным письмом в ВСОИРГО о том, 
что необходимо поддержать данный про-
ект: «Имея намерение устройства в сен-
тябре будущего 1910 года вторую фото-
графическую выставку в более обширном 
размере, с целью иллюстрировать приро-
ду, тип и быт населения всей Сибири и 
соседних с ней стран, имеем честь про-
сить распорядительный комитет возбу-
дить об этом перед администрацией со-
ответствующие ходатайство, или со сто-
роны комитета по устройству такой вы-
ставки не встретится препятствий» [19]. 
Таким образом, по замечаниям экспертов 
выставка прошла успешно, т. к. чётко 
была составлена программа, оформлены 
и дополнены новыми экспонатами залы 
музея. 

Также одной из особенностей явля-
ется привлечение к участию в выставках 
известных иностранных мастеров. В 
фонде В. В. Фалинского Государственно-
го архива Иркутской области сохрани-
лись записи о пребывании польских ху-
дожников в Байкальской Сибири во вто-
рой половине XIX в. Известно то, что 
Станислав Евгеньевич Вронский1 и Юзеф 
Беркман2 открыли в 1870-е гг. в Иркутске 
художественную студию. Данное собы-
тие зафиксировал в своих записях стар-
ший редактор издательства «Художник 
РСФСР» в Ленинграде Б. Сурис, когда 
велась переписка с А. Д. Фатьяновым: 
«Юзеф Беркман поселяется в 1870 г. в 

                                                 
1 Станислав Евгеньевич Вронский (1840– 

1898) – известный польский художник, живопи-
сец, график. Принял активное участие в польском 
освободительном восстании 1863–1864 гг., был 
арестован и осуждён на каторжные работы в Си-
бири. 

2 Юзеф Беркман (1838–1919) – польский ху-
дожник, живописец. С 1870 по 1877 г. мастер 
находился на поселении в г. Иркутске. 

Иркутске, где совместно с Станиславом 
Вронским основывает художественную 
мастерскую, пользовавшуюся большой 
популярностью у местных жителей. В 
1877 г. перебрался в Нижний Новгород».  

Известно, что С. Е. Вронский  при-
нял участие в «первой публичной» сель-
скохозяйственной и мануфактурно-реме-
сленной выставке в Иркутске в 1868 г., 
где представил живописное полотно 
«Вид Дарасунских минеральных вод». 
Также участвовал в научных экспедициях 
ВСОИРГО, где запечатлел многие насе-
лённые пункты Байкальской Сибири. Со-
хранились работы Станислава Евгенье-
вича: «Река Иркут» (1888), «Переправа 
через Утулик» (1890), «Дорога по реке 
Ингоде» (1882) и т. д. [20] 

Известны несколько картин Юзефа 
Беркмана, которые раскрывают историю 
сибирского региона второй половины 
XIX – начала XX в. Можно привести та-
кие живописные полотна, как «По Мос-
ковскому тракту» (1877), «Тройка» 
(1877), «Всадник с двумя лошадьми» 
(1877), «Въезд в Иркутск великого князя 
Алексея Александровича», «Выезд его 
величества из Иркутска», «Четвёрка» 
(1914), «Почта ссыльных поляков на Ан-
гаре» (1915), «Могила Серошевского». 
Они создают особый образ сибирского 
региона, населённых пунктов, сооруже-
ний, которые располагались по Москов-
скому тракту. 

В начале XX в. польские мастера 
участвовали в художественных выстав-
ках, которые посещало большое количе-
ство людей. Интерес общественности к 
творчеству можно объяснить тем, что 
иностранные художники показывали че-
рез методы и приёмы свой уникальный 
взгляд на особенности Байкальского ре-
гиона, создавали его образ в искусстве. 
Повседневный уклад жизни многих лю-
дей обретал значимость в рамках разви-
тия единой русской культуры, где воз-
можно было выделить и сибирские осо-
бенности. Стоит также отметить, что ра-
боты отражали действительную жизнь в 
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населённых пунктах по Московскому 
тракту, что даёт возможность отнести 
данные сюжеты к исторической живопи-
си и изобразительным источникам. 

Свидетельства об организации вы-
ставок, где демонстрировались живопис-
ные полотна иностранных художников, 
сохранились в региональной периодиче-
ской печати. В 1900 г. газета «Восточное 
обозрение» сообщала: «В зале Обще-
ственного собрания по Амурской улице 
состоялась художественная выставка 
имеющихся в Иркутске произведений ис-
кусства. Выставка была организована по 
инициативе А. П. Богословского и других 
членов кружка любителей живописи, об-
разовавшегося при Обществе любителей 
музыки и литературы осенью 1899 г. Бы-
ли показаны произведения русских и ев-
ропейских мастеров: И. К. Айвазовского, 
М. М. Антокольского, А. Г. Варнека,          
А. И. Корзухина, К. Е. Маковского,           
С. Тончи, Л. Хофелиха, Р. Шульце, рабо-
тавших в Восточной Сибири в 1870–
1880-х гг. польских ссыльных С. Врон-
ского и Ю. Беркмана, лейтенанта             
Ф. М. Белкина и др. Кроме того, в вы-
ставке участвовали своими работами 
местные художники и любители:               
Н. И. Верхотуров, М. И. Зязин, А. И. Ку-
знецов, В. Г. и И. Г. Шешуновы. Выстав-
ка вызвала большой резонанс в городе и 
охотно посещалась публикой. Только за 
первые три дня на ней побывало более 
550 человек. К выставке был издан ката-
лог» [21, л. 3]. 

В газете «Сибирь» в 1915 г. писали: 
«В 1-м Общественном собрании состоя-
лась благотворительная художественная 
выставка "в пользу Иркутского Комитета 
по оказанию помощи семьям запасных 
нижних чинов и ратников ополчения, 
призванных на военную службу". Вы-
ставка состояла из двух отделов. 1-й от-
дел (119 экспонатов) был собран из кар-
тин и "лучших копий" русских и ино-
странных художников, являвшихся соб-
ственностью иркутян: И. Ф. Астраханце-
ва, В. Н. Булатова, И. С. Бургардта,        

К. К. Грюнберга, А. С. Добротворского, 
Н. П. Еракова, Л. С. Зисмана, И. Ф. Исце-
леннова, Е. С. Кашкаровой, Е. Н. Кузне-
цовой, Н. П. Курбатова, А. Л. Левентона, 
М. М. Лоскутова, О. К. Мейсселя,           
А. Н. Переломова, С. М. Полетика,           
Н. И. Преображенского, Г. И. Русанова, 
И. С. Харченко, Б. Г. Эренбурга и др. 2-й 
отдел (90 экспонатов) – из произведений, 
выставленных на продажу. В том и осо-
бенно другом отделах было много кар-
тин местных и сибирских художников:             
Л. П. Базановой, Ю. Беркмана, И. С. Бур-
гардта, В. Д. Вучичевича-Сибирского,         
Г. И. Гуркина, Н. И. Исцеленнова,            
К. Н. Каля, И. Г. Козлова, Н. В. Лодей-
щикова, В. И. Лукина, А. Ф. Лытнева,           
А. В. Овчинникова, С. М. Полетика,          
К. И. Померанцева, З. А. Рокачевского, 
А. А. Сахарова, Б. Д. Травина, Н. М. Чи-
стякова, В. Г. и И. Г. Шешуновых» [22,      
л. 4]. 

Также стоит отметить, что 
ВСОИРГО проводило художественные 
мероприятия с участием других извест-
ных западных и сибирских мастеров. 
Свидетельства об участии отдельных 
представителей живописных школ со-
хранились в фондах Государственного 
архива Иркутской области. Так источни-
ки сообщают нам о том, что с первого 
дня Рождества в 1908–1909 гг. в залах 
музея ВСОИРГО проходила выставка 
картин художника В. Д. Вучичевича. Го-
родскому обществу Байкальской Сибири 
было представлено 70 работ – «почти ис-
ключительно видов сибирской природы». 
Для горожан выставка была актуальной и 
интересной. Она получила большие по-
ложительные отзывы, за две недели её 
посетило более 1200 человек. 25 картин 
было куплено. Оставшиеся непроданны-
ми работы В. Д. Вучичевич намеревался 
выставить в Пасхальные дни в г. Красно-
ярске [23, л. 9]. 

По инициативе местных художни-
ков-любителей на Пасхальной и Фоми-
ной неделях в 1909 г. в музее ВСОИРГО 
работала первая из ставших в последую-
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щие годы традиционными художествен-
ная выставка. От отдела Географического 
общества устройством выставки зани-
мался Р. С. Пророков. Известно, что в 
выставке участвовали А. П. Артюшков, 
И. О. Боложинский, Брусенин, Д. И. Гне-
здич, В. А. Гончаревский, И. Г. Козлов, 
Н. В. Лодейщиков, Н. И. Лыткин, А. Обе-
ручев, В. С. и Р. С. Пророковы, А. И. Ти-
мофеев, В. Г. и И. Г. Шешуновы. Вы-
ставлялось более 200 работ. 

В 1909–1910 гг. в залах музея 
ВСОИРГО работала посмертная выставка 
томского художника П. М. Кошарова 
(1824–1902). Картины, общим числом 
свыше 300, были предложены для вы-
ставки сыном покойного, штабс-
капитаном  2-го Сибирского Читинского 
пехотного полка М. П. Кошаровым. Сре-
ди экспонировавшихся произведений бы-
ло много работ, написанных художником 
в 1857 г. во время экспедиции по Тянь-
Шаню, состоявшейся под руководством 
П. П. Семёнова (впоследствии – Тян-
Шанского, вицепредседателя ВСОИРГО). 
После окончания выставки ряд картин 
были подарены музею. 

В 1910 г. по примеру прошлого года 
в музее ВСОИРГО была организована 2-я 
«художественная выставка картин» мест-
ных художников, устроителем которой 
вновь был Р. С. Пророков. Выставлялось 
более 250 картин, этюдов и художествен-
ных изделий. В выставке участвовали       
И. Л. Арембовский, Б. А. Барбот де Мар-
ни, Н. Н. Витковский, А. И. Вологдин,  
М. А. Волошанович, В. Н. Знаменский, 
Ф. М. Карев, И. Г. Козлов, М. Г. Король, 
Ф. С. Мячкова, И. З. Нерер, И. Г. Панне-
виц, Г. И. Пирхавко, К. И. Померанцев, 
М. Н. Синицын, П. И. Соколов, Л. И. Ти-
мофеев, В. В. Титов, Н. К. Тихомиров,      
П. П. Хороших. Кроме того, было пока-
зано несколько картин жившего в Иркут-
ске в 1870–1880-х гг. польского ссыльно-
го С. Вронского. Выставку посетило 640 
человек, продано 35 работ.  

В 1911 г. состоялась 3-я художествен-
ная выставка картин сибирских художни-

ков-любителей, устроенная ВСОИРГО. В 
мероприятии приняли участие такие ма-
стера, как И. Г. Шешунов, И. З. Нерер,         
П. П. Хороших, А. Сибиряк, Ф. М. Карев, 
И. Г. Козлов,  И. Ф. Гергейст, К. И. По-
меранцев, Л. И. Тимофеев, И. Л. Арем-
бовский, Ф. С. Мячкова, И. П. Козьмин, 
Н. М. Чистяков, И. Н. Яцимирский,              
Н. И. Лыткин, М. Н. Дубинский. В залах 
была представлена живопись, масляные 
этюды, акварельные эскизы, вышивка и 
выжигание [24, л. 12]. 

В 1912 г. в музее ВСОИРГО была 
организована 4-я художественная вы-
ставка, устраивавшаяся Р. С. Пророко-
вым. На выставке было собрано более 
420 экспонатов 37 авторов. Участниками 
выставки были М. Антохин, С. Арих, 
братья М., М. и Н. Басурмановы, Бутузов, 
А. Васильев, А. И. Вологдин, И. Ф. Гер-
гейст, И. Герман, С. Госберг, М. И. Ду-
бинский, Р. Ю. Зонненбург, Ф. М. Карев, 
баронесса фон Кене, И. Г. Козлов, Куц, 
М. Левкович, Н. Новгородов, К. И. Поме-
ранцев, И. М. Портнягин, П. Рябчиков,  
А. Селиванов, А. Сибиряк (А. И. Бори-
сов), П. И. Соколов, Л. И. Тимофеев,          
Г. Черных, Н. М. Чистяков, П. И. Шаба-
лин, С. В. Щербаков, И. Н. Яцимирский и 
др. Кроме картин и этюдов, а также мно-
гочисленных копий, на выставке обшир-
но были представлены фотография (фо-
тоэтюды Портнягина и Зонненбурга) и 
декоративно-прикладное искусство в ви-
де работ по выжиганию, выпиливанию, 
женскому рукоделию и т. д. Новшеством 
выставки был отдел «живопись новых 
направлений», иронично охарактеризо-
ванный «потугами доморощенных мо-
дернистов». Талантливым представите-
лем этого направления признавался           
К. И. Померанцев. Из художников «ста-
рой» (реалистической) школы лучшими 
назывались Щербаков и Козлов. На вы-
ставке побывало 1055 человек, чистого 
дохода в пользу ВСОИРГО выручено 300 
рублей [25, л. 5]. 

В 1913 г. в музее ВСОИРГО работа-
ла 5-я художественная выставка, распо-
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рядителем которой был Р. С. Пророков. 
На выставке экспонировались самые раз-
нообразные «произведения искусства 
местных художников и любителей»: от 
оригинальных картин и этюдов до мно-
гочисленных копий с открыток и «рисун-
ков 8-летнего Миши Б.», а также фото-
графии, выжигание по дереву, вышивка, 
изделия из бархата и металла, тиснение 
по коже, искусственные цветы и т. п. Де-
монстрировалось около 400 работ не ме-
нее 40 авторов, в том числе А. П. Ар-
тюшкова, М. Н. Бабановской, М. Басур-
манова, И. С. Бургардта, воспитанниц 
Сиропитательного дома Е. Медведнико-
вой, В. Д. Вучичевича, А. Елисеева,             
И. С. (И. В. Спасского), Н. Каля               
(К. Н. Каля), баронессы фон Кене,                
И. Г. Козлова, Н. В. Лодейщикова,            
М. (Н. В. Махотиной), А. В. Овчиннико-
ва, К. И. Померанцева, Превизани,             
И. Н. Сальникова, А. А. Сахарова, А. Си-
биряка (А. И. Борисова), С. С. Скорняко-
ва, Б., В. и С. Стройковых, И. Черкаши-
ной, Н. М. Чистякова, П. И. Шабалина,      
Э. Г. (Э. О. Грунстрем), Г. Р. Энне и др. 
На выставке распространялись бюллете-
ни, в которых зрители могли выразить 
свое мнение о лучших произведениях. 
Подавляющее число голосов получили 
картины И. Г. Козлова. Несмотря на то, 
что выставку посетило свыше 1500 чело-
век, а чистого сбора от входной платы, 
продажи каталогов и процентов от про-
данных экспонатов получено около 500 
рублей (больше, чем когда-либо ранее), 
общий уровень выставки признавался 
«крайне низким» [26, л. 20]. 

Также исторические источники со-
общают нам о том, что возникали и труд-
ности в организации отдельных меропри-
ятий: не хватало помещений, денежных 
средств и т. д. Всё это влияло на приня-
тие определённых решений. Так сохра-
нились записи об отказе и о разрешении в 
проведении мероприятий. В качестве 
примера можно привести заявление от 
члена отдела ВСОИРГО Руфима Самой-
ловича Пророкова от 11 марта 1904 г.: 

«Несколько художников любителей об-
ратились ко мне с просьбой возбудить 
ходатайство о разрешении им выставить 
в помещении музея на пасхальные неде-
ли масляные и акварельные картины для 
обозрения публики, считали, чтобы 
входная плата на выставку шла в пользу 
отдела, а необходимые расходы по 
устройству её (отдела) принять на свой 
счёт. Находя искание должны стороны 
желательного устройства этой выставки 
имею честь внести этот вопрос на рас-
смотрение Распорядительного комитета». 
Также о разрешении на организацию ху-
дожественной выставки отражено в 
письме ВСОИРГО от Владимира Дмит-
риевича Вучичевича-Сибир-ского: «Во-
сточно-Сибирский отдел Императорского 
Русского Географического общества 
имеет честь почтительнее просить Ваше 
Высокопревосходительство разрешить 
устройство выставки картин художника 
Владимира Вучичевича-Сибирского в 
здании музея, от 25 декабря с. г. по 7 ян-
варя 1915 г., сбор с посетителей которой, 
за исключением ста рублей, назначаемых 
на приспособление зала, печатание афиш 
и пр., назначено г-м Вучичевичем, в рав-
ном долями, в пользу отдела и местного 
общества изучения Сибири» [27, д. 602, 
л. 2]. 

Отказ в проведении мероприятия от-
ражен в ответе председателя правления 
на обращение Григория Николаевича По-
танина под номером 231: «Глубокоува-
жаемый Григорий Николаевич! К вели-
чайшему сожалению Распорядительный 
Комитет отдела не может уступить залы 
музея под выставку гр. Г. И. Гуркина или 
томских художников (Базанова, Рокачев-
ского, Лукина и Ткаченко), потому что в 
течение пасхальной и долиной недели в 
зале музея устраивается выставка картин 
сибирских художников» [28, л. 4]. 

Таким образом, деятельность 
ВСОИРГО была направлена на формиро-
вание художественного пространства Бай-
кальской Сибири второй половины XIX – 
начала XX в. Научная организация про-
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водила художественные мероприятия: 
выставки, лекции и экскурсии. Музей 
ВСОИРГО пополнялся новыми живопис-
ными полотнами, эскизами, рисунками, 
скульптурами и другими предметами ис-
кусства. 

Выводы 

Таким образом, во второй половине 
XIX – начале XX вв. городское общество 
Байкальской Сибири посещало выставки, 
которые организовывало ВСОИРГО. 
Научное объединение создавало благо-
приятные условия для знакомства жите-
лей с произведениями искусства. Появ-
лялись открытые общедоступные для 
всех площадки. Культурный обмен меж-
ду городами усиливался, т. к. проводи-
лись передвижные выставки-продажи 
местных и западных мастеров. Для ху-
дожников появляется возможность реа-
лизовать свои творческие способности, 
знакомиться с художественными направ-
лениями, коллекциями редких предметов 
искусства. 

Также в исследовании были отмече-
ны особенности в организации художе-
ственных мероприятий ВСОИРГО: со-
ставление планов и смет, разработка кон-

цепций по развитию актуальных научных 
тем, работа с информационными матери-
алами и донесение до жителей необходи-
мой информации. Объединение пригла-
шало к участию в событиях и иностран-
ных художников. Польские мастера в 
Байкальской Сибири создавали живопис-
ные полотна, которые раскрывали исто-
рию региона во второй половине XIX – 
начале XX в. 

Исследование показало то, что вы-
ставки, где были представлены работы 
иностранных мастеров, собирали поло-
жительные отзывы. Число посещений на 
такие мероприятия увеличивалось, т. к. 
создавались благоприятные условия для 
развития художественного пространства 
и проведения выставок. Жизнь и творче-
ство Станислава Евгеньевича Вронского 
и Юзефа Беркмана остаются не изучен-
ными в полной степени, т. к. для рекон-
струкции событий прошлого необходимо 
найти больше источников, которых на 
настоящий момент недостаточно. При-
влечение к исследованию личных архи-
вов родственников польских художников 
поможет раскрыть данную тему с разных 
сторон. 
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О некоторых проблемах реализации мяса торговыми  
предприятиями во второй половине 1960-х – начале 1980-х годов  

(по материалам Курской области) 

В. Э. Емельянов1  

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

 e-mail: vaizer17@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. В современной исторической науке еще недостаточно исследованным аспектом 
остается опыт организации советской торговли, являвшейся важным показателем уровня социально-
экономического развития государства. Особый интерес в этой связи представляет региональная специ-
фика реализации продовольственных товаров, обеспечивавших удовлетворение первичных потребностей 
населения в пище. В 1965–1985 годах в СССР активное развитие получили различные отрасли пищевой 
промышленности, что свидетельствовало о растущем спросе среди населения на продукты питания. 
Анализ положительных результатов и недочеты в работе торговых предприятий рассматриваемого 
периода может стать подспорьем для более качественного развития торговли в современной России. В 
свою очередь, проблема реализации такого ценного вида товаров, как мясо, будет являться ярким приме-
ром в данном вопросе. 

Цель работы заключается в обобщении исторического опыта реализации мяса в торговых предпри-
ятиях Курской области. 

Задача исследования – проанализировать деятельность государственных структур, направленную 
на решение проблемы продажи мяса населению Курской области. 

Методология. Статья основана на принципах историзма системности, научной объективности. 
Также используются такие методы, как: логический и исторической ретроспективы. Все это предпола-
гает объективный анализ изученных архивных документов и опубликованных источников с применением 
проблемно-хронологического метода. 

Результаты. Разработка данной проблемы способствует системному изучению развития торго-
вого обслуживания населения в 1965–1985 годы в российской провинции. Анализ проблемы позволяет рас-
ширить представление о торговле мясом как одним из товаров повышенного спроса. В результате ис-
следования появляется возможность применения в дальнейшем исторического опыта и недопущения уже 
изученных ошибок для наиболее качественного реформирования торговли в современной России. 

Выводы. Исследованный опыт организации реализации мяса в рассматриваемом регионе указывает 
на множество недостатков в функционировании продовольственной торговли. При новых масштабных 
идеях реформирования экономики в 1965–1985 годы не удалось качественно обеспечить население вос-
требованным товаром. 
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Abstract 

Relevance. In modern historical science, the experience of organizing Soviet trade, which was an important in-
dicator of the level of socio-economic development of the state, remains an insufficiently studied aspect. Of particular 
interest in this regard is the regional specificity of the sale of food products, which ensured the satisfaction of the pri-
mary needs of the population for food. In 1965-1985. In the USSR, various branches of the food industry were active-
ly developed, which indicated a growing demand among the population for food. An analysis of the positive results 
and shortcomings in the work of trade enterprises of the period under review can be of help for a better development 
of trade in modern Russia. In turn, the problem of selling such a valuable type of goods as meat will be a vivid exam-
ple in this matter. 

The purpose the work consists in generalizing the historical experience of selling meat in commercial enter-
prises of the Kursk region. 

The objective research – analyze the activities of government agencies aimed at solving the problem of selling 
meat to the population of the Kursk region. 

Methodology. The article is based on the principles of historicism, consistency, scientific objectivity. Also used 
methods such as: logical and historical retrospective. All this presupposes an objective analysis of the studied archiv-
al documents and published sources using the problem-chronological method. 

Results. The development of this problem contributes to the systematic study of the development of trade ser-
vices for the population in 1965-1985. in the Russian province. The analysis of the problem makes it possible to ex-
pand the understanding of the meat trade as one of the goods in high demand. As a result of the study, it becomes 
possible to use the historical experience in the future and avoid the mistakes already studied for the most qualitative 
reform of trade in modern Russia. 

Conclusions. The studied experience of organizing the sale of meat in the region under consideration indicates 
many shortcomings in the functioning of the food trade. With new large-scale ideas for reforming the economy in 
1965-1985. failed to provide the population with high-quality goods in demand. 
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*** 

Введение 

Феномен «советской цивилизации» 
на протяжении многих десятилетий су-

ществования СССР и постсоветского 
пространства остается предметом иссле-
дования специалистов различных обла-
стей знаний, а также получает противо-
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речивые оценки в мемуарах современни-
ков. История советской повседневности 
привлекает внимание многих авторов в 
связи с возможностью сопоставления 
опыта недавнего прошлого с современ-
ной действительностью. 

Одним из перспективных направле-
ний изучения исторической повседневно-
сти является осмысление процесса орга-
низации удовлетворения первичных по-
требностей граждан. О дефиците продо-
вольственных товаров на прилавках со-
ветских магазинов писали многие отече-
ственные и зарубежные историки. Тор-
говле таким традиционным продуктом-
питания, как мясо, внимания уделялось 
гораздо меньше. О проблемах со снабже-
нием мясной продукцией писали в ос-
новном после отставки с руководящих 
постов представители советско-партий-
ной номенклатуры. Например, бывший 
член Политбюро ЦК КПСС и первый 
секретарь ЦК компартии Украины              
П. Е. Шелест описывал сложность ситуа-
ции с обеспечением мясом граждан на 
Донбассе ввиду нехватки фондов. Опи-
сывалось, что из республиканских фон-
дов большое количество продуктов жи-
вотноводства отправлялось даже за гра-
ницу, а рабочий класс СССР получал ми-
нимум [1]. Бывший второй секретарь 
Пензенского обкома партии Г. В. Мясни-
ков, согласно дневниковым записям 
1960-х гг., был крайне озадачен негатив-
но сложившейся ситуацией с реализацией 
мяса в области [2]. Бывший заместитель 
заведующего международным отделом ЦК 
КПСС А. С. Черняев был удивлён тому, 
что в Перми, крупном военно-промышлен-
ном городе в середине 1970-х гг. мясо да-
вали по талонам, да еще и один раз в не-
делю [3]. В воспоминаниях известного 
публициста Ю. Д. Черниченко «Время 
ужина» [4] отмечалось, что производство 
основных видов мясных и молочных 

продуктов не могло обеспечить растущие 
потребности населения страны, указыва-
лось на неэффективность введенной си-
стемы талонов на мясо в праздничные 
дни. В работе эмигрировавших из СССР 
М. Я. Геллера и А. М. Некрича «Утопия у 
власти» [5] высказывалось негодование 
из-за отсутствия должного внимания и 
игнорирования проблемы продажи мяса и 
мясной продукции. Журналист и литера-
турный критик И. А. Дедков отмечал, что 
в 1978 г. в Москву приезжали люди и со-
здавали огромные очереди за мясом и 
колбасой [6]. Критические высказывания 
и замечания состояния потребительского 
рынка в СССР отмечались и в более 
поздних работах таких авторов, как:             
М. Завельский [7], Е. К. Лигачев [8],           
И. В. Нит [9], В. С. Павлов [10],                   
С. А. Бартенев [11], В. С. Лельчук[12]. 

Методология 

Статья основана на принципах исто-
ризма, системности, научной объектив-
ности. При подготовке публикации авто-
ром были использованы методы истори-
ческой ретроспективы и логический. Все 
это предполагает объективный анализ 
изученных архивных документов и опуб-
ликованных источников с применением 
проблемно-хронологического метода. 

Результаты и их обсуждение 

Исходя из данных, приведенных в 
статистическом ежегоднике «Народное 
хозяйство СССР», следует отметить, что 
в рассматриваемый период происходило 
постоянное увеличение производства мя-
са в стране. Начиная с 1965 г. по 1980 г. 
производство мясной продукции увели-
чилось с 10 млн тонн до 15 млн тонн. 
Главный прирост приходился на 1965–
1975 гг., когда он увеличился в 1,5 раза. 
С 1975 г. и по 1985 г. прирост производ-
ства мяса был незначителен. Например, в 
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1980 г. выработали 15,1 млн тонн, а в 
1982 г. – всего 15,2 млн тонн [13, с. 53]. 

Характеризуя ситуацию в Курской 
области, следует отметить постоянный 
рост потребления мяса и мясных продук-
тов. На протяжении всего рассматривае-
мого нами периода потребление данного 
вида продукта на душу населения регу-
лярно увеличивалось. Если в 1960 г. на 
одного человека в год приходилось 37 кг 
потребляемого мяса, то к 1985 г. эта циф-
ра составила 65 кг [14, с. 70]. Приводимая 
статистика включает в себя не только все 
виды торговли охлажденным мясом и по-
луфабрикатами, но и приобретение гото-
вого вида продукции через систему сто-
ловых, кафе и ресторанов. Соответствен-
но, львиная доля потребления мясных 
продуктов будет приходиться не на госу-
дарственную и кооперативную торговлю, 
а на столовые при промышленных пред-
приятиях. 

Исходя из приведенных статистиче-
ских данных, может сложиться впечатле-
ние, что реализация мяса и мясной про-
дукции в Курской области осуществля-
лась вполне эффективно. Но оперирова-
ние скупыми цифрами официальной ста-
тистики, как правило, не позволяет вы-
явить наличия реальных проблем, суще-
ствовавших в организации торговли мя-
сопродуктами. 

При более детальном изучении во-
проса продажи мяса населению, основан-
ном на анализе делопроизводственной 
документации торговых организаций и 
контролирующих их деятельность струк-
тур, становятся очевидными несколько 
основных проблем, существование кото-
рых лишает оснований только с положи-
тельной стороны рассматривать обозна-
ченную тематику. В их числе следует от-
метить малоэффективную работу дирек-
торов и заведующих магазинами по орга-
низации торговли мясной продукцией, а 

также серьезный дисбаланс областного 
фонда мясопродуктов и реализацию его в 
некачественном состоянии промышлен-
ными предприятиями для организации 
бесперебойной торговли. 

В первую очередь отметим некаче-
ственную организацию реализации мяс-
ной продукции со стороны руководящего 
звена торговых организаций и управлен-
ческих структур, приводившую к нега-
тивным последствиям. Так, уже в 1966 г., 
несмотря на наличие достаточных лими-
тов мяса и субпродуктов 1 и 2 категории, 
наблюдалось неквалифицированное рас-
пределение продукции по торговым точ-
кам. Большая часть мясопродуктов выде-
лялась магазинам, расположенным в цен-
тральной части городов. В то же время 
мясная продукция не поставлялась в 
должных объемах торговым точкам, 
находившимся на окраинах городов об-
ласти, в жилых микрорайонах промыш-
ленных предприятий г. Курска и на кол-
хозные рынки [15, л. 48]. 

Органами власти предпринимались 
попытки стабилизировать ситуацию с 
обеспечением торговых организаций 
мясной продукцией. Например, вводи-
лось дополнительное задание по увели-
чению числа торговых предприятий, 
обеспечиваемых мясом и субпродуктами 
1 и 2 категории [15, л. 49]. Утверждались 
увеличенные планы поставки субпродук-
тов с повышенным ежедневным заданием 
по продаже субпродуктов 2 категории 
[15, л. 83]. В целях упорядочения торго-
вого обслуживания населения, прожива-
ющего на окраинах городов и в рабочих 
поселках, утверждались мероприятия по 
более качественному обеспечению дан-
ных территорий мясом [16, л. 357]. 

Но кардинально изменить положение 
с обеспечением торговых организаций 
мясными продуктами не удалось, т. к. за 
исполнение заданий несли ответствен-
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ность сами работники торговли. Руково-
дители организаций государственной 
торговли и потребительской кооперации 
не контролировали должным образом со-
стояние реализации вводимых планов и 
заданий, по-прежнему халатно относи-
лись к организации торговли мясом и 
мясной продукцией. 

Проверкой, произведенной област-
ным управлением торговли осенью 
1966 г., было установлено, что из 15 про-
веренных магазинов г. Курска в четырех 
не имелось в продаже говядины, в двух – 
свинины, в одном – мясо в продаже во-
обще отсутствовало. Отмечались частые 
случаи перебоя в торговле мясом [15,          
л. 198]. 

Имели место случаи, когда директо-
ра и заведующие магазинами проявляли 
либерализм к работникам прилавка, 
нарушившим правила торговли, это ска-
зывалось на реализации мясной продук-
ции. Не применялись штрафные санкции 
к лицам, которые допускали случаи нека-
чественной организации выкладки и по-
каза товара. Осенью 1967 г. в ряде пред-
приятий государственной торговли было 
установлено отсутствие мяса на прилав-
ках магазинов, его не было даже заявлено 
в ассортименте товаров. Данные случаи 
имели место в магазинах: Горпищеторга, 
Гастрономторга, ОРСа НОД-9 [17, л. 132]. 

Из-за неграмотной политики руко-
водства торговых предприятий имели ме-
сто факты образования очередей для 
приобретения мяса. В мае 1972 г. на Се-
верном рынке г. Курска в предвыходные 
и выходные дни создавались большие 
очереди покупателей в бюро торговых 
услуг. Люди простаивали по несколько 
часов, чтобы приобрести необходимый 
продукт. Происходило это по причине 
того, что было выделено недостаточное 
количество продавцов и разрубщиков. 
Работники прилавка просто не успевали 

получать мясо от колхозников, обрабаты-
вать его и продавать населению [18,          
л. 317]. При этом руководители торговых 
предприятий прекрасно знали о загру-
женности рынков в выходные дни, тем не 
менее не принимали должных мер по 
устранению этого недостатка. 

Многие директора и заведующие ма-
газинами халатно относились к работе по 
приему новых кадров на материально-
ответственные должности. Крайне мало 
внимания уделялось профилактической 
работе с персоналом, не была организо-
вана на должном уровне воспитательная 
работа среди молодых специалистов. В 
свою очередь, это приводило к фактам 
продажи мяса и мясной продукции из-
под прилавка. Продавец не просто нега-
тивно влиял на фактическое снижение 
продаж такого важного вида продукта 
питания, как мясо, но и благодаря данно-
му виду махинации «бил по кошельку» 
населения. 

Комитетом народного контроля Ле-
нинского района г. Курска зимой 1977 г. 
было установлено, что из 23 проверен-
ных предприятий в 8 имелись нарушения. 
Отмечались факты отпуска мясопродук-
тов сверх установленных норм в одни ру-
ки, а также продажи колбасы из-под при-
лавка по завышенной цене. Проверкой, 
проведенной госторгинспекцией весной 
1977 г. в объединении «Продтовары», 
были вскрыты факты нарушений в 38 ма-
газинах, из них в 11 – нарушения порядка 
торговли продуктами животноводства 
[19, л. 156]. 

Второй не менее важной проблемой, 
приводившей к перебою в торговле мяс-
ной продукцией, являлся дефицит Кур-
ского областного фонда мяса. Несмотря 
на увеличение количества потребляемого 
мяса на душу населения в год, отмеча-
лись факты, при которых мясокомбинаты 
области не могли поставить необходимо-



Емельянов В. Э.                              О некоторых проблемах реализации мяса торговыми предприятиями…  233 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право / Proceedings of the Southwest State 
University. Series: History and Law. 2021; 11(4): 228–236 

го количества мясных продуктов на при-
лавки магазинов. 

Из-за серьезных недостатков в орга-
низации производственной деятельности 
Курский мясокомбинат в мае 1967 г. не-
допоставил в города области 43 тонны 
колбасных изделий и 19,9 тонн мяса [20, 
л. 298]. 

В 1969 г. фонды мясопродуктов на 
снабжение Курской области были уста-
новлены в количестве 9200 тонн, остава-
ясь на уровне 1968 г. при фактическом 
росте государственных закупок мяса на 
6,7%. Удельный вес фондов данного про-
дукта на местное снабжение в общих 
продуктовых ресурсах области составил 
всего лишь 16,2%. Это происходило в 
условиях, когда расход мясопродуктов в 
среднем по РСФСР на душу населения в 
1966 г. составлял 45,9 килограммов в год, 
а в Курской области – всего лишь 
34,3 килограмма. В 1969 г. потребление 
мяса на душу населения в Курской обла-
сти уменьшилось в два раза, составив 
21 килограмм [21, л. 150]. 

После того, как Советом Министров 
РСФСР был заслушан отчет Курского 
облисполкома о выполнении планов про-
изводства и отгрузки мясопродуктов в 
1 квартале 1970 г., 12 марта 1970 г. было 
принято Постановление №149 «О неудо-
влетворительном выполнении Курским 
облисполкомом плана поставок мясопро-
дуктов в общесоюзный и республикан-
ский (РСФСР) фонды…»1. Документом 
отмечались факты непринятия мер по ис-
                                                 

1 Постановление Совета Министров 
РСФСР от 12 марта 1970 г. №149 «О неудо-
влетворительном выполнении Курским обл-
исполкомом плана поставок мясопродуктов в 
общесоюзный и республиканский (РСФСР) 
фонды в 1 квартале 1970 года» // Библиотека 
нормативно-правовых актов Союза Совет-
ских Социалистических Республик. URL: 
http://www.libussr.ru/ (дата обращения: 
25.06.2021). 

правлению допущенных ошибок, что 
усугубило ситуацию с продажей данного 
вида товара. 

За 2 месяца 1970 г. предприятия мяс-
ной промышленности Курской области 
не поставили 3,4 тыс. тонны мяса вслед-
ствие того, что на переработку не было 
получено 6,6 тыс. тонн скота. И это про-
исходило в условиях выполнения утвер-
жденных плановых показателей закупки 
скота и птицы в регионе. Фактический 
откорм в хозяйствах Главскотпрома воз-
рос за это время с 9,7 тыс. тонн до 
16,3 тыс. тонн [22, л. 41]. 

Идентичная ситуация имела место на 
мясоптицекомбинатах Курской области. 
За 1969 г. увеличилась поставка и реали-
зация мяса по фондам на местное снаб-
жение. Но удельный вес реализации 
охлажденного мяса на местное снабже-
ние в целом по тресту составил всего 
лишь 41% [23, л. 58]. 

К тому же хладокомбинат не торо-
пился отгружать мясопродукты в 1 квар-
тале 1970 г. При месячном плане вывоза 
5500 тонн поставка составила только 
484 тонны [22, л. 9]. 

Все больше стало отмечаться случа-
ев срыва годовых заданий по выработке 
охлажденного мяса предприятиями пере-
рабатывающей промышленности Кур-
ской области. При плановой выработке 
70% продукции фактически они смогли 
обеспечить выполнение плана только на 
43% [24, л. 87]. Очевидно, что данная 
цифра была гораздо меньше, чем заяв-
ленная в задании. Это приводило к пере-
боям в торговле мясной продукцией. 
Значительно меньше стало поставляться 
говядины, даже для обеспечения детских 
и лечебных учреждений, не говоря уже о 
розничной торговле. В мая 1971 г. при 
ежедневной норме потребления 4 тонны 
в эти организации вообще не завозился 
данный продукт [25, л. 65]. 
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К концу 1971 г. фонды мяса, выде-
ленные на местное снабжение с учетом 
отчислений от перевыполнения плана, 
составили 15 тыс. тонн. Удельный вес 
этого фонда составил всего лишь 12,4% 
от всех продуктовых ресурсов области. 
Фактически, торговля данным товаром 
осуществлялась только в г. Курске и 
г. Железногорске, но и там с большими 
перебоями [26, л. 180]. 

В соответствии с приказом Мини-
стерства торговли РСФСР от 24 февра-
ля 1972 г. № 64 «Об увеличении реализа-
ции свинины в торговле и использовании 
на промышленную переработку»1, при 
общем росте рыночной реализации сви-
нины в целом на 77% по стране, в ряде 
областей, краев и автономных республик, 
несмотря на достигнутый рост продажи 
мяса, фактическая реализация свинины 
не увеличивалась, а даже уменьшалась 
[27, л. 45]. 

В дальнейшем дефицит фондов мяса 
приводил к простою мясокомбинатов 
Курской области. Фактически, с полной 
загрузкой работали Курский и Дмитриев-
ский мясокомбинаты, которые обслужи-
вали в большей степени г. Курск и 
г. Железногорск. Остальные предприя-
тия, в связи с ограниченностью фондов, 
были загружены частично [28, л. 9]. 

Несмотря на принятое Постановле-
ние Совета Министров РСФСР от 
30 сентября 1983 г. № 450 «О некоторых 
мерах по улучшению торговли, выполне-
нию планов розничного товарооборота, 
увеличению производства и повышению 

                                                 
1 Приказ Министерства торговли 

РСФСР от 24 февраля 1972 г. № 64 «Об уве-
личении реализации свинины в торговле и 
использовании на промышленную перера-
ботку» // Библиотека нормативно-правовых 
актов Союза Советских Социалистических 
Республик. URL: http://www.libussr.ru/ (дата 
обращения: 25.06.2021). 

качества товаров народного потребления 
в РСФСР»2, фактически медленно осу-
ществлялась перестройка производства 
товаров народного потребления в соот-
ветствии с изменяющимся спросом насе-
ления. Допускались большие отставания 
в предприятиях пищевой промышленно-
сти. Таким образом, в Курской области 
мясной промышленностью была сорвана 
поставка мяса и мясных продуктов на 
4,1 млн рублей [29, л. 36]. 

Вывод 

Рассмотренный опыт реализации мя-
са и мясной продукции в Курской обла-
сти указывает на множество явных недо-
статков. Во-первых, некачественно про-
водимая работа руководящего звена тор-
говых предприятий приводила к перебо-
ям в торговле и отсутствию мяса на при-
лавках магазинов. Во-вторых, эта нехват-
ка выделенных фондов данного вида то-
вара и халатная работа по производству и 
поставке со стороны мясокомбинатов ре-
гиона. Предпринимаемые меры Мини-
стерством торговли РСФСР были мало-
эффективны, не позволяли радикально 
повлиять на ситуацию в лучшую сторону. 
Не удалось обеспечить бесперебойную 
торговлю таким необходимым видом 
продукта питания, как мясо. Ну а регу-
лярный срыв государственных заданий 
негативно сказывался на экономической 
составляющей не только региона, но и 
страны в целом. 

                                                 
2 Постановление Совета Министров 

РСФСР от 30 сентября 1983 г. № 450 «О не-
которых мерах по улучшению торговли, вы-
полнению планов розничного товарооборота, 
увеличению производства и повышению ка-
чества товаров народного потребления в 
РСФСР» // Библиотека нормативно-правовых 
актов Союза Советских Социалистических 
Республик. URL: http://www.libussr.ru/ (дата 
обращения: 25.06.2021). 
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Троллейбусная сеть областного центра РСФСР во второй  
половине ХХ века (на примере города Курска) 
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Резюме 

Актуальность. Совершенствование системы городского пассажирского транспорта – одно из важ-
нейших направлений развития современных городских агломераций. От качества внутренних городских 
транспортных артерий зависит уровень мобильности их жителей, а следовательно, и уровень деловой и 
экономической активности. При этом на современном этапе важны не только мобильность и скорость, 
но и экологичность. В этом отношении троллейбус – транспорт будущего. Однако это утверждение 
требует уточнений. Так, в Курске основы троллейбусной сети разрабатывались и закладывались еще в 
конце 1960-х годов. За более чем полвека город серьезно изменился, а троллейбусы продолжают активно 
функционировать. Поэтому для решения имеющихся в настоящее время проблем в развитии данного вида 
городского пассажирского транспорта необходимо учитывать условия, в которых он создавался, что и 
определяет актуальность настоящей работы. 

Цель – раскрыть историю создания и основные этапы развития троллейбусного сообщения в городе 
Курске в конце 1960-х – начале 1980-х годов. 

Задачи: на основе изучения комплекса исторических источников показать проблемы, с которыми 
столкнулись городские власти при строительстве первой троллейбусной линии, а также показать ос-
новные этапы развития данного вида пассажирского транспорта в городе Курске в 1970-е – первой поло-
вине 1980-х годов. 

Методология. При написании работы авторы опирались на основополагающие методы историче-
ской науки (принципы историзма и объективности), а также на ряд конкретно-исторических и общенауч-
ных методов (аналитический, сравнительно-исторический и пр.). 

Результаты. В настоящее время в региональной историографии отсутствуют какие-либо обоб-
щающие научные работы по истории курского троллейбуса. Данная работа раскрывает основные этапы 
становления и первых лет работы данного вида городского транспорта. 

Вывод. Создание курского троллейбуса проходило в условиях отсутствия должной согласованности 
между различными организациями и конторами, осуществлявшими подготовку его запуска. Во многом это 
определило будущие проблемы данного вида общественного транспорта в городе, а также медленные 
темпы его дальнейшего развития, в том числе и в настоящее время. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: Курск; троллейбус; троллейбусная сеть; электротранспорт; пассажиропоток; 
общественный транспорт. 
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Abstract 

Relevance. Improving the system of urban passenger transport is one of the most important directions in the 
development of modern urban agglomerations. The level of mobility of their residents, and, consequently, the level of 
business and economic activity, depends on the quality of internal urban transport arteries. At the same time, at the 
present stage, not only mobility and speed are important, but also environmental friendliness. In this respect, the trol-
leybus is the transport of the future. However, this statement requires clarification. So, in Kursk, the foundations of the 
trolleybus network were developed and laid back in the late 1960s. For more than half a century, the city has serious-
ly changed, and trolleybuses continue to function actively. Therefore, in order to solve the current problems in the 
development of this type of urban passenger transport, it is necessary to take into account the conditions in which it 
was created, which determines the relevance of this work. 

The purpose. To reveal the history of creation and the main stages of development of the trolleybus service in 
the city of Kursk in the late 1960s – early 1980s. 

Objectives: based on the study of a complex of historical sources, show the problems faced by the city authori-
ties during the construction of the first trolleybus line, as well as show the main stages in the development of this type 
of passenger transport in the city of Kursk in the 1970s – the first half of the 1980s. 

Methodology. When writing the work, the author relied on the fundamental methods of historical science (the 
principles of historicism and objectivity), as well as on a number of specific historical and general scientific methods 
(analytical, comparative historical, etc.). 

Results. Currently, local historiography lacks any generalizing scientific works on the history of the Kursk trol-
leybus. This work reveals the main stages of the formation and the first years of operation of this type of urban 
transport. 

Conclusion. The creation of the Kursk trolleybus took place in the absence of proper coordination between the 
various organizations and offices that were preparing for its launch. This largely determined the future problems of 
this type of public transport in the city, as well as the slow pace of its further development, including at the present 
time. 
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*** 

Введение 

В Советском Союзе 1950–60-е гг. ха-
рактеризуются быстрыми темпами урба-

низации [1; 2]. За счет опережающего ро-
ста промышленности, требующей все 
больших трудовых ресурсов, значитель-
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ная часть населения СССР переезжает 
жить в города, что требует создания не-
обходимой инфраструктуры, в том числе 
и транспортной [3; 4]. Подобные процес-
сы были характерны и для курского ре-
гиона и его областного центра [5, с. 175–
183]. 

Проблема совершенствования логи-
стики внутригородского пассажирского 
транспорта является одной из ключевых 
в создании комфортной городской среды. 
Для советских городов она была важ-
нейшей, особенно в свете их промышен-
но ориентированного развития. Помимо 
этого, серьезной проблемой являлась 
экология советских городов, страдавших 
от выбросов предприятий. До 1950-х гг. в 
городах преимущественно развивались 
два вида городского транспорта: авто-
бусный и трамвайный. При этом расши-
рение сети автобусного транспорта не 
решало экологической проблемы, а толь-
ко ухудшало ее, а строительство новых 
трамвайных маршрутов было весьма ре-
сурсно- и капиталозатратным мероприя-
тием. Поэтому к концу 1950-х гг. акцент 
делается на создание сетей троллейбус-
ного сообщения в крупных промышлен-
ных и областных центрах нашей страны 
[6, с. 64–69; 7, с. 7–26]. 

К середине 1960-х гг. проблема рас-
ширения сети внутригородского пасса-
жирского транспорта остро стала и для 
города Курска. Имеющееся автобусное и 
трамвайное сообщения уже не справля-
лись со все возрастающими пассажиро-
потоками. 

Методология 

Комплекс научных методов и прин-
ципов, использованных нами при напи-
сании настоящей работы, позволил ре-
шить все поставленные перед исследова-
нием задачи. Помимо использования тра-
диционных методологических принципов 
(объективность и принцип историзма) 
нами активно привлекался как общена-
учный (аналитический метод, индуктив-
но-дедуктивный), так и специально-

исторический инструментарий (сравни-
тельно-исторический метод). 

Результаты и их обсуждение 

Историческое решение о начале 
строительства троллейбусных линий в 
городе Курске было принято исполни-
тельным комитетом Курского городского 
Совета депутатов трудящихся 20 мая 
1966 г. В решении № 277 указывалось, 
что протяженность первой очереди трол-
лейбусных линий должна была составить 
10,5 км и предполагалось расположить их 
на следующих улицах города: ул. К. Мар-
кса, Ленина, Верхняя Набережная (в 
настоящее время Сонина)[8, с. 154], Кол-
хозная (в настоящее время Александра 
Невского [8, с. 41–42]), Дзержинского, 
Перекальского, Интернациональной, а 
также на площади Привокзальной и пло-
щади Перекальского. Будущее троллей-
бусное депо должно было расположиться 
в районе сельхозинститута и рассчитано 
на 50 машин с последующим расширени-
ем до 100 [9, л. 326]. 

Уже в сентябре 1967 г. на этапе про-
ектирования произошли серьезные уточ-
нения в проекте. Во-первых, было реше-
но сразу строить депо на 100 троллейбу-
сов и было определено точное его место 
на ул. Кавказской. Во-вторых, были из-
менены маршруты прокладывания трол-
лейбусных линий: было решено отказать-
ся от строительства линии в район же-
лезнодорожного вокзала, но линия про-
длевалась по ул. Кавказской, далее она 
должна была проходить по ул. К. Маркса, 
Радищева, Урицкого, выходить на Крас-
ную площадь, далее по ул. Верхней Набе-
режной и Колхозной выйти к ул. Красной 
Армии, после чего закольцевать квартал, 
ограниченный также ул. Энгельса, Дзер-
жинского, Бочарова. При этом общая 
длина линий уменьшалась до 9,0 км. В-
третьих, была запланирована капитальная 
реконструкция асфальтового полотна по 
всему маршруту пролегания троллейбус-
ных линий [10, л. 223]. 
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Готовый проект и сметы к нему были 
утверждены только через два года 
28 июля 1969 г. На строительство было 
выделено 1 165,16 тыс. руб. Работами 
было поручено заниматься объединению 
«Курскстрой», которые должны были 
быть завершены и сданы в эксплуатацию 
к 7 ноября 1970 г. [11, л. 318]. Однако к 
назначенной дате работы так и не были 
выполнены. Более того, в последующие 
годы темпы строительства были настоль-
ко низкими, что 12 ноября 1971 г. испол-
нительный комитет Курского городского 
Совета депутатов трудящихся издает ре-
шение за № 525 «О неудовлетворитель-
ном ходе строительства и мерах по обес-
печению пуска троллейбуса в городе 
Курске во втором квартале 1972 года», в 
котором указывалось, что трест «Курск-
промстрой», занимавшийся основными 
строительными работами, полностью 
провалил работы: из выделенных на 
строительство средств были освоены 
только 48,0%. При этом план возведения 
депо был выполнен только на 67,0%, тя-
говых подстанций – на 19,0 %, а контакт-
ных сетей – на 24,0% [12, л. 140]. Однако 
даже при таких низких темпах строитель-
ства за 1971 г. удалось закончить работы 
по монтажу тяговой подстанции № 8 и 
установке 109 железобетонных опор [13, 
л. 33]. Параллельно также неудовлетво-
рительно шли работы по реконструкции 
улиц, по которым должны были проле-
гать новые троллейбусные маршруты, 
подготовке кадров и пр. [13, л. 35] Кур-
ский горисполком неоднократно отмечал 
эти недостатки в работе и пытался всеми 
силами воздействовать на организации, 
осуществлявшие эти работы.  

Так, на его заседание 14 февраля 
1972 г. были приглашены практически 
все руководители организаций и трестов, 
задействованных в подготовке к пуску 
троллейбусной линии, а именно: управ-
ляющий трестом «Курскпромстрой»       
Л. Н. Абрамов, директор института 
«Курскгражданпроект» Д. И. Гаркуша, 
начальник монтажного управления треста 

«Юговостокэлектромонтаж» А. Л. Фри-
дкин, начальник трамвайного управления 
И. В. Юганов, начальник горэлектросетей 
И. С. Печенев и др. [12, л. 146] На засе-
дании все вышеназванные руководители 
были подвергнуты жесткой критике за 
срыв планов работы, и было принято ре-
шение окончательно завершить строи-
тельные и подготовительные работы во 
втором полугодии 1972 г. Острее всего 
стоял вопрос освоения выделяемых бюд-
жетных средств. Заместитель председа-
теля горисполкома П. А. Захаров отме-
чал, что за январь 1972 г. было освоено 
только 55,0 тыс. руб., а всего на работы 
на этот год выделялось свыше 800,0 тыс. 
рублей [13, л. 17–21]. Однако на этот раз 
работы были выполнены вовремя. 

18 августа 1972 г. состоялось офици-
альное открытие первого троллейбусного 
маршрута города Курска «СХИ – Красная 
площадь» длиной около пяти километ-
ров. На открытии присутствовали пред-
седатель горисполкома В. В. Тюренков, 
который «тепло поздравил строителей 
треста “Курскпромстрой” и коллектив 
трамвайно-троллейбусного управления с 
досрочным выполнением социалистиче-
ских обязательств в честь 50-летия обра-
зования СССР» [14]. Первым водителем 
курского троллейбуса стала В. Н. Небу-
това, до этого 18 лет проработавшая во-
дителем трамвая в городе и прошедшая 
курсы переподготовки в Воронеже. Регу-
лярное движение троллейбусов (изна-
чально курсировали троллейбусы ЗиУ-5) 
в городе началось с 21 августа 1972 г. 

В отличие от трамвайного сообще-
ния города, которое было одним из са-
мых старых в стране, курский троллей-
бус, наоборот, является одним из самых 
молодых. К началу 1960-х гг. троллей-
бусное движение было организовано в 
Москве (1933 г.), Ленинграде (1936 г.), 
Ростове-на-Дону (1936 г.) [15, с. 37], Са-
маре (1942 г.) [16, с. 512], Пензе (1948 г.) 
[17, с. 111], Омске (1955 г.), Новосибир-
ске (1957 г.). В Кемерово троллейбусные 
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линии заработали в 1970 г. [18, с. 21], во 
Владивостоке – с 1965 г. [19, с. 177] 

Сразу же после открытия первого 
маршрута началась работа по запуску но-
вых маршрутов и расширению имеющей-
ся сети, т. к. троллейбус стал одним из 
наиболее востребованных видов транс-
порта, особенно в центре города (в связи 
с его запуском движение трамваев по 
ул. Ленина было прекращено [20, с. 171]). 
Уже в мае 1973 г. был утвержден план 
расширения линий. Вновь был поставлен 
вопрос о прокладке контактных сетей по 
ул. Ленина; по ул. К. Маркса планирова-
лось протянуть линию до трепельного 
комбината с поворотным кольцом у про-
ходной полиграфического комбината; в 
центре города планировалось продол-
жить линию от Красной площади по             
ул. Верхней Набережной и Колхозной до 
площади Добролюбова, где также долж-
ны были сделать поворотное кольцо. Ра-
боты планировалось завершить уже к           
1 августа того же года [21, л. 347]. Одна-
ко на деле работы были снова затянуты. 
Основная причина серьезного торможе-
ния работ заключалась в несогласованно-
сти действий различных служб и несвое-
временности выполнения ими работ. Так, 
по вине трамвайно-троллейбусного уп-
равления не было вовремя приобретено 
необходимое оборудование для пуска тя-
говой подстанции; управление «Курск-
энерго» затянуло с прокладкой новой 
теплотрассы, а РСУ «Облкоммунэнерго» 
не обеспечило своевременный перенос 
электроосвещения и необходимых ком-
муникаций [22, л. 218]. 

Воронежский историк В. А. Перцев 
указывает, что замедленные темпы раз-
вития троллейбусного транспорта в горо-
дах Центрального Черноземья можно 
объяснить проблемами «с организацией 
постоянной подачи электроэнергии на 
силовые линии, а также отсутствием вы-
сокой территориальной мобильности» 
[23, с. 61; 24, с 145]. 

Следует отметить, что данная про-
блема (несогласованности действий) яв-

лялась основной и при строительстве 
первой очереди трамвайных линий, и при 
последующем расширении сети. Именно 
она серьезно тормозила развитие трол-
лейбусного сообщения в городе. Но при 
этом контактная сеть постоянно расши-
рялась. 

С сентября 1974 г. в Курске присту-
пили к строительству третьей очереди 
троллейбусных линий, которые должны 
были закольцевать квартал, окруженный 
ул. Красной Армии, Энгельса, Дзержин-
ского и Бочарова (как и предполагалось 
еще в первом плане), а также проложить 
сеть по ул. Раздельной (в настоящее вре-
мя ул. Малых [8, с. 108]) и Полевой с 
кольцом у школы № 12 [25, л. 170]. Уча-
сток от площади Добролюбова до школы 
№ 12 длиной в 2,8 км был принят в экс-
плуатацию уже 31 декабря 1974 г. [26,           
л. 153–156]. 

В целом в годы IX пятилетки (1971–
1975 гг.), как мы можем видеть, происхо-
дило непрерывное развитие хозяйствен-
но-технической базы троллейбусной сети 
города. За этот период для обслуживания 
нового для Курска вида пассажирского 
транспорта были построены и введены в 
эксплуатацию депо на 100 троллейбусов, 
четыре тяговые подстанции, более 30 км 
троллейбусных линий, а на улицах, по 
которым проходили маршруты троллей-
бусов, был проведен капитальный ремонт 
асфальтового полотна. Все это позволило 
организовать три маршрута (№ 1 «Кур-
ский трепельный комбинат – Кинотеатр 
“Октябрь”»; № 2 «ул. Бочарова – СХИ»; 
№ 3 «ул. Бочарова – ул. Раздельная»), на 
которые ежедневно выходили 30 трол-
лейбусов (при общем парке в 31 машину) 
[27, л. 81–82]. Вместе с тем несовершен-
ство дорожного хозяйства областного 
центра приводило к росту аварийности, в 
том числе с участием городского элек-
трического транспорта. Городская до-
рожная сеть уже в первой половине  
1970-х гг. стала с трудом справляться с 
возрастающими транспортными потока-
ми [28, л. 16–18]. 
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Однако при растущей материально-
технической базе большой проблемой бы-
ли большие простои парка: так, в 1977 г. 
при наличии 31-го троллейбуса они долж-
ны были ежедневно выполнять в среднем 
972 рейса, однако на практике средне-
дневной показатель за вышеуказанный 
год составил только 560 рейсов, или 
57,0% от плана. Главной причиной тако-
го положения являлось ненадлежащее 
техническое обслуживание и некаче-
ственный ремонт подвижного состава 
[27, л. 94–95]. 

Следует отметить, что в годы Х 
(1976–1980 гг.) и ХI (1981–1985 гг.) пя-
тилеток темпы развития трамвайной сети 
несколько замедлились. Отчасти это свя-
зано с нерентабельностью, хоть и при 
этом большой популярностью этого вида 
транспорта среди жителей города боль-
шинства троллейбусных маршрутов. Так, 
только за 1979 г. и первый квартал 
1980 г. горэлектротранспортом было пе-
ревезено свыше 100 млн пассажиров, за-
работав при этом 3,3 млн руб., из кото-
рых около 35,0% приходилось на трол-
лейбусы [29, л. 131]. При этом за данный 
период была открыта только одна новая 
линия: от Южного автовокзала до Льгов-
ского поворота, соединив тем самым 
центр города и Промышленный район. 

К концу XI пятилетки троллейбусы в 
целом выполняли планы по перевозке 
пассажиров на 102,8% (перевезено 126,24 
млн пассажиров) и по доходам – на 
102,5% [30, л. 60, 78]. Как мы можем ви-
деть, за эти годы произошел значитель-
ный рост спроса на троллейбусные пере-
возки, и данный вид транспорта стал од-
ним из наиболее значимых для города 
Курска. 

Выводы 

Создание троллейбусного движения 
в городе Курске в начале 1970-х гг. стало 
закономерным этапом урбанизационных 
процессов, происходивших в этот период 
времени. Как крупному промышленному 
центру городу необходимо было иметь 
развитую транспортную сеть, позволяв-
шую в короткие сроки ежедневно пере-
мещать значительные массы людей. По-
этому, как и во многих других городах, в 
Курске в конце 1960-х гг. были начаты 
работы по строительству троллейбусных 
линий. Стоит отметить, что создание 
троллейбусных линий влекло за собой 
серьезные изменения в работе коммуни-
каций города, а на их строительстве были 
задействованы десятки различных орга-
низаций. К сожалению, властям города 
не удалось наладить слаженное взаимо-
действие между ними, что в итоге приве-
ло, во-первых, к срыву ввода в эксплуа-
тацию первой очереди троллейбуса (за-
пуск планировался на 7 ноября 1970 г., но 
в итоге это удалось сделать только 18 ав-
густа 1972 г.), а во-вторых, к последую-
щим постоянным срывам сроков строи-
тельства линий и замедленным темпам 
развития этого вида транспорта в городе. 
На наш взгляд, данные проблемы в 
меньшей степени характерны для города 
Курска, нежели вышеназванные, т. к. они 
не нашли отражения в изученном нами 
массиве исторических источников. 

Тем не менее уже в первые годы сво-
его существования троллейбус стал од-
ним из важнейших видов пассажирского 
транспорта Курска, гармонично вписав-
шись в местную городскую среду. 
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Трезвенное движение в России накануне винной реформы  
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Резюме 

Актуальность. Трезвенное движение – уникальная форма протеста народных масс против откуп-
ного произвола. Исследование его имеет давние традиции. Однако ряд аспектов изучен явно недостаточ-
но. Безусловную злободневность и значимость для понимания существа процесса обновления России в 
период правления Александра II имеет научный анализ народного единства и стойкости в противодей-
ствии откупному произволу.  

Цель статьи – раскрыть истинные причины народного единства и стойкости в отказе пить откуп-
ное вино в 1858–1859 годы. 

Задачи. Сформулированная цель была конкретизирована в следующих задачах: раскрыть основания 
для возникновения трезвенного движения в России; продемонстрировать размах народного протеста; 
объяснить реакцию правительства на отказ от покупки откупного вина; объяснить существо народного 
протеста. 

Методология. Статья написана с помощью контекстно-исторического метода, предоставившего 
возможность вписать трезвенное движение в контекст общественных процессов середины XIX века., ис-
торико-генетического, раскрывающего суть народных обетов, историко-сравнительного метода, наце-
ливающего на поиск идентичных общественных конфликтов. 

Результаты. Авторы указывают, что ожидаемая много лет отмена винных откупов в 1858 году не 
состоялась, объявлены очередные откупные торги. Откупщики использовали последнее откупное четы-
рехлетие для умножения собственных доходов, цена алкоголя выросла. Подорожание спиртного народ 
воспринял как личное оскорбление. Европейскую часть страны охватило трезвенное движение, выразив-
шееся в пассивном и открытом противодействии откупщикам. Протестная активность грозила казне 
недобором. Правительство предприняло меры по сдерживанию народного протеста, вплоть до введения 
военных команд в охваченные питейными бунтами губернии.  

Вывод заключается в том, что трезвенное движение явилось зримым подтверждением конфликта 
между откупщиками и народом. Народ проявил единство и стойкость в противодействии откупщикам, 
восприняв удорожание спиртного как личное оскорбление. Желая снять социальный конфликт, верховная 
власть заменила откупа акцизом. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: алкоголь; винная реформа; трезвенное движение; откупная система; акцизная си-
стема; питейное заведение; обет; погром. 
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Abstract 

The relevance. The sober movement is a unique form of protest of the masses against the arbitrariness of the 
ransom. Its research has a long tradition. However, a number of aspects are insufficiently studied. Unconditional topi-
cality and significance for understanding the essence of the process of Russia's renewal during the reign of Alexan-
der II. has a scientific analysis of national unity and resilience in countering the arbitrariness of the ransom. 

The purpose the article is to reveal the true reasons for the national unity and staunchness in the refusal to 
drink ransom wine in 1858-1859.  

The objectives. The formulated goal was concretized in the following tasks: to reveal the reasons for the 
emergence of a sober movement in Russia; demonstrate the scope of the popular protest; explain the government's 
reaction to the refusal to buy the buy-out wine; explain the essence of popular protest.  

Methodology. The article was written using the contextual-historical method, which provided an opportunity to 
fit a sober movement into the context of social processes of the mid-19th century, the historical-genetic method, re-
vealing the essence of folk vows, the historical-comparative method aimed at finding identical social conflicts.  

Results. The authors point out that the abolition of the wine lease, which was expected for many years, did not 
take place in 1858, and the next lease sale was announced. The tax-farmers used the last four-year ransom to in-
crease their own income, the price of alcohol rose. The rise in the price of alcohol was perceived by the people as a 
personal insult. The European part of the country was swept by a sober movement, expressed in passive and open 
opposition to the tax farmers. Protest activity threatened the treasury with shortfalls. The government took measures 
to curb the popular protest, right up to the introduction of military commands into the provinces engulfed in drinking 
riots. 

Conclusions. The sober movement was a visible confirmation of the conflict between the tax farmers and the 
people. The people showed unity and steadfastness in opposing the tax farmers, taking the rise in the price of alcohol 
as a personal insult. Wanting to remove the social conflict, the supreme power replaced the buyout with excise tax.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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*** 

Введение 

Винная реформа 1863 г. открыла но-
вую, акцизную, страницу в питейной ис-
тории России. Одним из факторов, уско-
рившим процесс обновления системы 

взимания налога с питей, стало трезвен-
ное движение 1858–1859 гг.  

Изучение трезвенного движения 
имеет относительно давнюю историогра-
фическую традицию. Первый его анализ 
был произведен И. Г. Прыжовым в книге 
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«История кабаков в России в связи с ис-
торией русского народа», которая обрела 
свет в 1868 г. По мнению автора, народ 
отказался от откупного вина «без всяких 
уговоров, без всякой стачки, без всякого 
постороннего вмешательства», возму-
тившись резким подорожанием «люби-
мого» продукта [1, с. 290]. Революцион-
ные демократы (Н. А. Добролюбов [2],  
А. И. Герцен [3]) связывали массовый от-
каз от покупки спиртного с ростом 
народного самосознания. Более поздние 
работы имперского периода (А. Б. Пет-
рищев [4], В. А. Лебедев [5]), претендо-
вавшие на научное осмысление трезвенно-
го движения, называли его ответной реак-
цией на откупной произвол. Советские ис-
следователи (Г. Лурье [6], А. Ф. Дергачев 
[7], В. А. Федоров [8]) рассматривали 
трезвенное движение как подтверждение 
сложившейся в России накануне отмены 
крепостного права «революционной си-
туации». Современные авторы (А. И. Ма-
юров [9], А. В. Сергеев [10], Н. Е. Го-
рюшкина [11]) обращали внимание на 
невероятную стойкость народных масс в 
противодействии откупщикам и высокую 
степень самоорганизации при образова-
нии обществ трезвости по всей России. 

В то же время обстоятельства, «вы-
нудившие» откупщиков пойти на резкое 
удорожание алкоголя, а также механизмы 
включения в трезвенничество, жесткость 
правительственной реакции на протест 
остаются до сих пор среди малоисследо-
ванных тем. В данной статье сделана по-
пытка восполнить имеющийся пробел и, 
кроме поднятых выше вопросов, выяс-
нить причины беспрецедентной стойко-
сти народа в отказе пить хлебное вино. 

Методология  

Источники, использованные для ис-
следования, отличились требуемым раз-
нообразием. В первую очередь были изу-
чены документы Российского государ-
ственного исторического архива и Госу-
дарственного архива Российской Феде-
рации по теме – донесения из разных гу-

берний России, рапорты, секретные про-
токолы. Наряду с официальными бума-
гами, сохранившимися в архивных фон-
дах, авторы привлекли к работе стати-
стические материалы, карты, источники 
личного происхождения, а также науч-
ные работы о трезвенном движении им-
перского, советского и постсоветского 
периодов. 

Методология исследования обуслов-
ливалась состоянием изученности темы. 
Авторы следовали принципам историзма, 
объективности и системности. Первый – 
диктовал необходимость анализа трез-
венного движения как острого социаль-
ного конфликта, свойственного откупной 
эпохе. Второй – требовал подойти к трез-
венному движению как к весьма сложно-
му и противоречивому явлению, требу-
ющему непредвзятой, справедливой 
оценки. В соответствии с третьим – трез-
венное движение рассматривалось как 
итог сложной системы взаимоотношений 
частных и публичных прав.  

Наряду с указанными принципами 
использовались: контекстно-историчес-
кий метод, предоставивший возможность 
вписать трезвенное движение в контекст 
сложных общественных процессов сере-
дины XIX в., историко-генетический ме-
тод, раскрывающий суть народных обе-
тов, историко-сравнительный метод, 
нацеливающий на поиск идентичных об-
щественных конфликтов. 

Результаты и их обсуждение 

О необходимости отмены откупной 
системы в России говорили беспрестан-
но, на самых разных уровнях. Но какой-
либо позитивной программы, устраивав-
шей и правительство, и общество, разра-
ботано не было. Немалую популярность в 
общественных и правительственных кру-
гах снискала себе действовавшая на За-
паде акцизная система взимания питей-
ного сбора, но ее принципы и условия 
оставались весьма туманными. Потому 
16 июля 1858 г., несмотря на непрерывно 
циркулирующие слухи о грядущих пере-
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менах, Правительствующий сенат орга-
низовал откупные торги на следующее 
четырехлетие (1859–1862 гг.) [12].  

Радости откупщиков не было преде-
ла, открывалась возможность ещё какое-
то время наполнять собственный карман 
«пьяными деньгами». То ли в благодар-
ность за сохранение питейного режима, 
то ли для убеждения правительства в вы-
годах откупной операции «коронные по-
веренные» подняли ставки до небес. 
Казне было обещано 127 769 488 руб., 
что составляло 46% «обыкновенных до-
ходов» и на 29 887 677 руб. превышало 
сумму, полученную с откупов в предше-
ствующий период [13, с. 91].  

Столь благоприятные в финансовом 
отношении результаты торгов давали 
Министерству финансов надежду на воз-
можность справиться с тяжелым финан-
совым кризисом, постигшим страну по-
сле неудачной Крымской войны. Но на 
счет чистоты откупных денег иллюзий ни 
у кого не было, потому, когда министр 
финансов А. М. Княжевич с оптимизмом 
докладывал царю об успешных откупных 
торгах, Александр II только и произнес: 
«Грустно мне этому радоваться» [14,         
с. 426].  

Одарив правительство обещаниями, 
откупщики не могли не позаботиться о 
собственных выгодах. «Конечно, – писал 
о тех торгах профессор Санкт-Петербург-
ского университета В. А. Лебедев, – они 
[откупщики. – Авт.] зарвались и, чтобы 
не остаться в убытке, стали произвольно 
возвышать цены на вино и делать разные 
ухищрения для „выборки капитала из 
народа“» [5, с. 20].  

Условия «Положения об акцизно-
откупном комиссионерстве» были со-
ставлены так, что провоцировали откуп-
щиков-комиссионеров к «изворотам, 
хитростям и бессовестностям» [15]. От-
купщик был обязан приобрести у казны 
алкоголь по цене в 2,5 руб. за ведро, а 
продать из собственных магазинов полу-
гарное вино по 3 руб., пенное – по 3 руб. 

30 коп., трехпробное – по 4 руб. серебром 
[16].  

Небольшая разница между закупоч-
ной и продажной стоимостью вина долж-
на была покрыть расходы откупщиков на 
содержание приказчиков, поверенных, 
сидельцев, оплату транспорта с казенного 
склада, покупку стеклянной посуды и т.д. 
При таких условиях всякому откупщику 
грозило банкротство. Не разориться или, 
что предпочтительнее, остаться с при-
бытком позволяла продажа так называе-
мых «элитных водок». Цена «элиты», по 
«Положению», определялась откупщи-
ком самостоятельно, весь полученный с 
нее доход он клал в свой карман.  

Ввиду таких обстоятельств в январе 
1858 г. с витрин питейных магазинов 
начисто исчез трехрублевый перегар. По-
купателям сообщалось, что полугарное 
вино распродано, и предлагалось приоб-
рести «улучшенное вино» по 3,5–5 руб. 
при покупке крупными мерами, по 6–9 ½ 
руб. – в розницу. «До какой цены может 
дойти водка? – спрашивали у откупщика. – 
Да до цены шампанского, – отвечал он, 
потирая руки», – описывал происходящее 
И. Г. Прыжов [1, с. 287–288]. 

На поверку «элита» представляла со-
бой низкокачественную водку, до преде-
лов разбавленную водой [17].  

Народный гнев не имел границ и 
дошел до Министерства финансов. Глава 
финансового ведомства не остался без-
участным к нарастающему ропоту потре-
бителей и сделал откупщикам внушение 
о необходимости производить отпуск ви-
на согласно откупным условиям, цене и 
крепости. Но, надо признать, заметных 
перемен не последовало, откупщики по-
прежнему торговали некачественным и 
дорогим вином. И тут случилось неви-
данное – отчасти по собственной инициа-
тиве, отчасти под влиянием духовенства 
народ отказался покупать дурного каче-
ства вино по завышенной цене и органи-
зовался в общества трезвости.  

Отправной точкой трезвенного дви-
жения можно считать август 1858 г., ко-
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гда «крестьяне Ковенской губернии дали 
клятвенное обещание в своих церквах 
(сами от себя) не пить более водки» [18, 
с. 1].  

В сентябре – ноябре вести об образо-
вании обществ трезвости пришли из Са-
ратовской и Тульской губерний, в декаб-
ре – из Виленской и Гродненской губер-
ний. В январе 1859 г. отказались от водки 
крестьяне Калужской, Рязанской, Туль-
ской, Владимирской, Тамбовской губер-
ний. В марте – апреле трезвенное движе-
ние охватило Московскую и Орловскую, 
в мае – Витебскую, Костромскую, Новго-
родскую, Смоленскую губернии. В июне 
– августе общества трезвости были со-
зданы в Петербургской, Вятской, Яро-
славской, Тверской, Нижегородской, Са-
марской, Саратовской, Казанской, Си-
бирской, Оренбургской, а также Харь-
ковской, Екатеринославской, Воронеж-
ской, Курской губерниях [19].  

Народ «сговаривался» не пить вина 
во время церковных служб, на городских 
собраниях, на сельских сходах. Обет был 
словесным или письменным, с крестоце-
лованием или без него. Одни общества 
договаривались не пить «до срока» (до 
осени, до весны, до Рождества, до Пас-
хи), другие – отказывались пить только 
откупное вино, а на свадьбы, крестины, 
поминки покупать «лиссабонское» или 
пиво. Третьи – бросили посещать кабаки 
без зароков (так было в Киеве и Нижнем 
Новгороде). Четвертые – зарекались не 
пить во время храмовых праздников. Так, 
в селе Стаканово Щигровского уезда 
Курской губернии мировой сход крестьян 
постановил не пить вина в престольные 
дни [21 мая, 23 июня, 26 августа – дни 
почитания Владимирской иконы Божией 
Матери. – Авт.], возлияния же заменить 
молебном и посильным пожертвованием 
в пользу церкви [2, с. 276–277]. 

Какие-то общества трезвенников 
имели названия (например, «Не брать ви-
но»), но большинство обходилось без не-
го [20, л. 64 об.]  

В некоторых местностях за наруше-
ние общественного договора назначались 
денежные взыскания (за первый раз –             
3 руб., за второй раз – 5 руб., за третий 
раз – 10 руб.) и телесные наказания. Из-
вестно, что крестьяне села Хотуши Ка-
ширского уезда Тульской губернии не 
ограничили штраф малыми суммами, а 
пригрозили нарушителям «договора о 
трезвости» штрафом в 25 руб. за ведро, а 
безденежным – телесными наказаниями. 
В селе Лукники Шавельского уезда 
Ковенской губернии крестьяне наказали 
одного из ослушников тем, что приклеи-
ли ему на спину вывеску «пьяница» и с 
барабаном провели по селу. Кого-то 
наказывали розгами [2, с. 274, 278].  

«Пьянствующих» и «опохмеляю-
щихся» были призваны удержать от ста-
кана выставленные у питейных домов ка-
раулы [21].  

Священнослужители в основе своей 
поддерживали народную решимость: чи-
тали проповеди о наказаниях, которые 
ждут пьяницу после смерти, напоминали 
о Божьей каре пьяницам во время испо-
веди, заканчивали службу псалмом «Бла-
годарение за трезвость», сами показыва-
ли пример трезвого образа жизни. 

Не скрывала своего восхищения ши-
рившимся трезвенным движением демо-
кратическая общественность, видя в нем 
пробуждающееся стремление народа к со-
знательной и культурной жизни. «Борьба 
народа с откупом – вот факт, который на 
этот раз может служить нам доказатель-
ством жизненности народных масс в Рос-
сии, – восхищенно писал Н. А. Добролю-
бов. – Сотни тысяч народа в каких-
нибудь пять-шесть месяцев, без всяких 
предварительных обсуждений и прокла-
маций, в разных концах обширного цар-
ства отказались от водки» [2, с. 283, 315]. 

Народ чувствовал себя оскорблен-
ным. Рост стоимости алкоголя он вос-
принял не как обычное откупное плутов-
ство, а как лично принесенную каждому 
обиду. Расходы на водку были неотъем-
лемой частью крестьянских бюджетов. 
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Водка была незаменима – ее потребляли 
на свадьбах и похоронах, чтобы скрепить 
сделку, поправить здоровье, согреться. 
Увеличение цены на спиртное, по метко-
му замечанию австралийского историка 
Д. Крисчна, имело для россиянина такие 
же «серьезные последствия, как если бы 
были увеличены основные налоги или 
оброк» [22, с. 134]. 

Откупщики пребывали в ужасе и 
предприняли самые разнообразные спосо-
бы, чтобы свернуть народный протест, – 
«спускали» цену вина до 3 руб., устраи-
вали бесплатную раздачу шкаликов, ор-
ганизовывали у кабаков концерты и 
представления, подкупом склоняли на 
свою сторону сельских начальников, пла-
тили за крестьян недоимки по налогам. А 
еще отправляли жалобы местному и сто-
личному начальству, грозя казне недобо-
ром [23, с. 247].  

Министр финансов в состоянии, 
близком к панике, всеми средствами пы-
тался остановить трезвенное движение. 
19 января 1859 г. он выпустил секретный 
циркуляр, требующий не допускать «стес-
нения продажи откупщиками водки по 
вольным ценам», чтобы не допустить по-
терь казенного дохода. 7 февраля 1859 г.  
А. М. Княжевич добился издания сов-
местного с министром внутренних дел          
С. С. Ланским и министром государствен-
ных имуществ М. Н. Муравьевым поста-
новления. В нем говорилось: «Приговоры 
городских и сельских обществ о воздержа-
нии уничтожить и впредь городских со-
браний и сельских сходней для сей цели не 
допускать» [20, л. 11 об. – 12].  

Раздельно министерствами государ-
ственных имуществ и внутренних дел 
были изданы циркуляры от 19 марта и от 
22 марта 1859 г. соответственно. Оба 
циркуляра представляли собой образцы 
казуистики и крючкотворства. Смысл 
сказанного был «крепко» сокрыт в глу-
бине официальных оборотов и фраз. Если 
министерство финансов никаких интере-
сов, кроме интересов фиска, не признава-
ло, эти два министерства находили пьян-

ство явлением нежелательным и призна-
вали, что трезвенное движение само по 
себе заслуживает поощрения, если дей-
ствия его участников не выходят за уста-
новленные законом пределы. В циркуля-
ре Ланского было обращено внимание, 
что по уставу о благоустройстве в казен-
ных селениях сельские сходы наделены 
были правом принимать исправительные 
меры только по отношению к горьким 
пьяницам, а не ко всем желающим зайти 
в питейный дом. Составление же приго-
воров о запрещении вообще пить водку, 
тем более установление за нарушение 
подобных запрещений каких-либо нака-
заний, хотя и по общему решению членов 
схода, признавалось противозаконным. 
Циркуляр Муравьева, ссылаясь на запрет 
помещичьим крестьянам, вообще соби-
рать какие-либо сходы и «постановлять 
какие бы то ни было приговоры», запре-
щал подобного рода действия и грозил 
нарушителям запрета суровыми санкци-
ями [24, с. 49–50].  

Многие в России были убеждены, 
что правительственные распоряжения 
«куплены откупщиками». Угрозы нака-
зания за трезвость и воздержание изоб-
личали несостоятельность власти, под-
рывали веру народа в доброго и справед-
ливого царя. Находившийся в это время в 
Лондоне А. И. Герцен был глубоко воз-
мущен борьбой правительства с трезво-
стью, а по поводу циркуляров писал сле-
дущее: «Тема одна, только варьяции Лан-
ского мольные, а Муравьева дурные. Оба 
циркуляра говорят о пользе воздержания 
от сивухи, о праве крестьян не нарезы-
ваться, и на этом основании оба мешают 
им брать свои домашние меры надзора за 
исполнением обета не пить» [25, с. 126–
127]. 

«О свойстве этих циркуляров можно 
судить, – писал калужский губернатор        
В. А. Арцимович, – по впечатлению, ко-
торое они произвели при своем появле-
нии. Им радуются откупщики, полицей-
ские взяточники, которым открывается 
теперь возможность брать с крестьян за 
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то, что они не пьют, а с откупа за то, что-
бы крестьяне пили; да еще корыстолюби-
вые и невежественные помещики, из ко-
их первым неудобно, а вторым представ-
ляется страшно иметь дело с разумным, 
нравственным и трезвым крестьянином. 
Напротив, честные люди негодуют силь-
но и глубоко на безнравственность этих 
распоряжений, смеются над их мудро-
стью» [24, с. 51]. 

Министр финансов, между тем, и не 
думал останавливаться в противодействии 
трезвости. Он даже вступил в конфликт с 
церковью, отправив в марте 1859 г. обер-
прокурору Святейшего синода А. П. Тол-
стому депешу следующего содержания: 
«Совершенное запрещение горячего вина 
посредством сильнодействующих на умы 
простого народа религиозных угроз и 
клятвенных обещаний не должно быть 
допускаемо, как противное не только 
общему понятию о пользе умеренного 
употребления вина, но и тем постановле-
ниям, на основании которых правитель-
ство отдало питейные сборы в откупное 
содержание» [26].  

Трезвенное движение поставило 
священнослужителей перед трудным вы-
бором. Как пастыри они были обязаны 
поддержать народную решимость воз-
держания от употребления вина, но как 
сановники от церкви они не могли игно-
рировать аргументы Министерства фи-
нансов. Несмотря на явные колебания, в 
июле 1859 г. Святейший синод благосло-
вил приходское духовенство «на 
неослабное и деятельное попечение о 
возбуждении в своих прихожанах любви 
к воздержанию и искоренении пристра-
стия к хмельным напиткам» [4, с. 32]. 

Трезвенное движение тем временем 
радикализировалось. На фоне непрекра-
щающейся борьбы финансового ведом-
ства с обществами трезвости начались 
погромы питейных заведений.  

В течение 3-х недель начиная с          
20 мая 1859 г. в городе Наровчате Пен-
зенской губернии и близлежащих уездах 
было разбито и разграблено 50 кабаков. В 

селе Васильевском Вятской губернии 
крестьяне, собравшись толпой в 1 тыс. 
человек, разгромили кабаки и избили 
прибывших на место беспорядков поли-
цейских. В городе Спасске Тамбовской 
губернии и 15 прилегающих к нему селе-
ниях бунтовщики разорили все питейные 
заведения [24, с. 52].  

Массовыми погромами отметились 
12 губерний, включая, помимо названных 
выше, Саратовскую, Самарскую, Сим-
бирскую, Новгородскую, Московскую, 
Оренбургскую, Казанскую, Владимир-
скую, Смоленскую губернии. Буйства 
происходили большей частью при сбо-
рищах крестьян на ярмарки и базары. 
Огромные ватаги из крестьян, городских 
низов, отставных солдат громили кабаки, 
разливали вино, избивали служителей от-
купов, оскорбляли представителей мест-
ной власти. В 1858 г. Министерство 
внутренних дел зафиксировало 13 случа-
ев погрома питейных домов, а в 1859 г. 
их число выросло до 636 [27, с. 736]. 

В охваченные погромами губернии 
правительство выдвинуло военные коман-
ды. В Пензенскую губернию для принятия 
мер к прекращению беспорядков был от-
правлен генерал-адъютант Н. М. Яфимо-
вич, в Тамбовскую – генерал-адъютант           
Н. М. Толстой, в Самарскую – генерал-
лейтенант Н. Ф. Ладыженский.  

Большинство образованного обще-
ства весьма критично отнеслось к прави-
тельственным шагам по усмирению 
народного сопротивления. «Бедное вой-
ско, бедные офицеры, мало было им за-
щищать трон и алтарь, помещичьи розги 
и чиновничий разбой – пришлось теперь 
защищать кабак с его штофной и распи-
вочной продажей. Уже не дадут ли им 
потом ведерные кавалерии через плечо, 
полуштофные крестики в петлицу, а 
нижним чинам медали с изображением 
голубя, сходящего на откупоренный 
штоф, и с надписью: "Spiritus sanctus − 
spirit vini", – без устали возмущался Гер-
цен [25, с. 145]. 
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Зачинщики погромов были арестова-
ны, наказаны шпицрутенами и сосланы в 
Сибирь. Народу запретили не пить вино 
[28, с. 40].  

Подавление трезвенного движения 
вызвало беспредельное народное разоча-
рование. Царь, который по многовековой 
российской традиции почитался как за-
ступник народа, выставил себя поборни-
ком неуважения к народным чаяниям, 
сторонником распространения в народе 
порочных наклонностей. Победа над 
трезвенниками стала торжеством дей-
ствующей системы, но не торжеством 
порядка и справедливости. 

Выводы  

Народный протест, выразившийся в 
отказе приобретать дорогое и некаче-
ственное откупное вино, распространил-
ся по всей Европейской России. Он стал 
зримой демонстрацией конфликта между 
откупщиками и народом. 

Народ счел рост цен на алкоголь, ха-
рактерный для последних лет действия 
откупной системы, не рядовой уловкой 
«коронных поверенных», а личным 
оскорблением, попыткой влезть в его 
собственный карман.  

Важную роль играло то обстоятель-
ство, что хлебное вино для народа явля-
лось, по существу, единственным «ла-
комством» и носило почти сакральный 
смысл. Его потребляли в дни радости и 
скорби, им лечились, грелись, с ним 
утверждались сделки, укреплялись сою-
зы, начинались новые дела и подводи-
лись итоги. Выражением этой непод-
дельной любви являлись народные по-
словицы: «Вино на радость нам дано», 
«Не пить – значит не жить», «Человека 
хлеб живит, а вино крепит».  

Именно по этим причинам, думается, 
народ проявил стойкость и единство в 
противодействии откупному порядку. 
Протестная активность народа грозила 
казне недобором. Правительство пошло 
на беспрецедентные меры по ее сверты-
ванию, вплоть до введения войсковых 
команд в бунтующие губернии. Но усми-
рение питейных бунтов негативно отра-
зилось на восприятии народом царя как 
заступника и ревнителя народных инте-
ресов. Не желая более провоцировать 
народ, верховная власть вплотную заня-
лась поиском достойной замены откуп-
ной системе.  
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